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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время Россия находится в состоянии глобальных перемен. Изменения пре-

терпевает и Российское образование. «Модернизация системы образования является осно-

вой экономического роста и социального развития общества…» (Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития РФ на период до 2020г.),  Модернизация затрагивает 

структуру, содержание, технологии воспитания и обучения на всех уровнях образователь-

ной системы. О необходимости разработки  национального проекта в сфере образования 

представлены в Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года».  

Целевыми установками образовательной политики государства на современном этапе 

стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества обра-

зования, рост профессиональной компетентности педагога – как основного ресурса разви-

тия системы образования. Эффективное решение этих задач возможно только в учрежде-

нии, готовом работать в инновационном режиме. 

Программа развития является организационной основой деятельности МБДОУ Детский 

сад №15 «Бережок» (далее - ДОУ) 

Программа определяет цели, задачи, направления и предполагаемые результаты разви-

тия ДОУ на 2018 – 2022 годы. 

Программа разработана в соответствии с основными задачами и направлениями разви-

тия образовательного учреждения, учитывая резервные возможности, профессиональный 

уровень педагогов и специалистов с учетом требований ПРОФСТАНДАРТА. 

В связи с модернизацией системы дошкольного образования в программе учтено внед-

рение в работу МБДОУ Федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования (ФГОС ДО), Указа Президента Российской Федерации (от 

07.05.2018 № 204) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на  период до 2024 года», ориентация педагогического коллектива на формиро-

вание эффективной системы, выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

детей,  инновационные формы работы с родителями. 

Прослеживается непрерывное преобразование образовательного пространства ДОУ, 

обеспечение современным оборудованием групп, их оснащение с учетом современных тре-

бований. 
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Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

15 «Бережок» относится к группе дошкольных учреждений общеразвивающей направлен-

ности, работающих в режиме активного развития. 

Программа развития спроектирована, исходя из анализа состояния организации, кон-

тингента воспитанников, учета потребности родителей (законных представителей) воспи-

танников. 

Основная цель разработки Программы - создать вариативную модель развития и функ-

ционирования учреждения, имеющего  возможность быть конкурентно способным на рын-

ке образовательных услуг  

Программа позволяет видеть цель деятельности, действия по ее реализации, сроки вы-

полнения и долю участия каждого члена коллектива в достижении конечного результата. 

Предназначение Программы: 

- определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной деятельности; 

- построение целостной концептуальной модели учреждения, ориентированного на 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком до-

школьного детства; 

- определение направлений и содержания инновационной деятельности; 

формирование  нормативно-правового, научно-методического, кадрового, коммуника-

тивного, финансового, правового, методического обеспечения  для организации деятельно-

сти учреждения  

Целевая программа развития определяет стратегию, приоритетные направления, задачи, 

механизмы реализации образовательной политики муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения «Детский сад № 15 «Бережок» с учетом социально-

экономических, демографических, культурных и других особенностей региона.  

Программа предназначена для руководства работой ДОУ г. Салехарда в режиме разви-

тия.  

Актуальность разработки и эффективность реализации Программы развития образова-

тельного учреждения в настоящее время предусматривает учет современных целей, стоя-

щих перед системой образования России и ЯНАО 

В основу реализации Программы развития положены целевые программы, сочетающие 

управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие инициати-

вы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение государственного задания происходит в 

рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, 

нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с пока-

зателями эффективности работы образовательного учреждения.  

Результатом работы по направлениям является повышение эффективности работы ДОУ 

в ходе  реализации инициативных целевых программ – высокий уровень удовлетворенно-

сти общества качеством образования. 

Целевые программы, представленные для реализации плана Программы развития, рас-

считаны на весь период с 2018 по 2022 годы ее реализации. 
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I. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок»  

 на 2018- 2022 годы 

 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образо-

вательного учреждения «Детский сад № 15 «Бережок» на 2018 – 2022 годы 

Основания 

для разработки 

программы 

- Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных орга-

низациях» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам дошкольного образования»; 

- Распоряжение Правительство РФ от 29.12.2014г № 2765-р «Концепция 

федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 г.г.»; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Трудовой кодекс РФ;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по общеобразовательным программам дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации); 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 17.02.2008 № 1662-р); 

- Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-

рации на период до 2024 года»; 

- Распоряжение Правительство РФ от 30.04.2014г № 722-р «План меро-

приятий («дорожная карта») изменения в отраслях социальной сферы, 

направленных на повышение эффективности образования и науки»; 

- Закон ЯНАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе»; 

- Устав МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 

Назначение 

программы 

Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития дошкольного образовательного  учреждения на осно-

ве анализа  работы МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» за предыдущий 

период.  

В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 

направления обновления содержания образования и организации воспита-

ния, управление дошкольным учреждением на основе инновационных про-

цессов. 

Разработчики 

Программы  

- коллектив МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 

- родительская общественность 

Проблемы - развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях реа-
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лизации новой государственной образовательной политики, становление от-

крытой, гибкой и доступной системы образования; 

- развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях за-

данных ФГОС ДО основными ориентирами которой являются:  

повышение социального статуса дошкольного образования; 

- объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад детей, 

отрицательно сказывается на получении ими качественного образования; 

- недостаточная готовность и включенность родителей в управление 

качеством образования детей через общественно-государственные формы 

управления; 

- необходимость интенсификации педагогического труда, повышение 

его качества и результативности педагогов к применению современных об-

разовательных технологий; 

- необходимость расширения сферы дополнительных образовательных 

услуг. 

Сроки 

реализации 

2018-2019 годы - организационный этап 

2019-2021 годы - внедренческий этап 

2021-2022 годы - заключительный этап 

Авторы  

 

- Творческий коллектив педагогических работников МБДОУ в составе: 

- Мухтаровой С.М., заведующего, Бугаевой В.А., заместителя заведующе-

го по ВМР, Ивановой С.А., учителя-логопеда, Талдыкиной А.А., педагога-

психолога, Михайленко Л.С., воспитателя (приказ от 29.05.2018г. № 131-о) 

- Председатель родительской общественности Быкова Олеся Викторовна 

Основные цели  - спланировать систему управленческих, методических и педагогиче-

ских действий, направленных на повышение качества реализации основной  

образовательной программы путем создания системы интегрированного об-

разования, а также расширенного дополнительного образования, инноваци-

онных программ  и технологий для воспитанников ДОУ;  

- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ре-

бѐнка в получении качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошколь-

ного образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их струк-

туре и результатам их освоения;  

- сохранение единства образовательного пространства Российской Фе-

дерации относительно уровня дошкольного образования; 

- обеспечение детского сада системой интегративного образования, ре-

ализующего право каждого ребенка на качественное и доступное образова-

ние, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного фи-

зического и психического развития детей, как основы их успешного обуче-

ния в школе через внедрение современных педагогических и информацион-

но-коммуникационных технологий в контексте с требованиями ФГОС ДО и 

УМК.  
 

Основные зада-

чи Программы 

1) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каж-

дого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

2) Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей 

среды  детского сада, учитывающей принцип  динамичности и развивающе-

го обучения, возрастные, психологические и физические особенности вос-
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питанников, способствующей самореализации ребѐнка в разных видах дея-

тельности. 

3) Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образова-

ния, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

4) Формирование эффективной системы выявления, поддержки и раз-

вития способностей и талантов у детей основанной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

5) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отно-

шений с самим собой, другими детьми, взрослыми, миром. 

6) Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценно-

стей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эс-

тетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, са-

мостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности.  

7) Формирование социокультурной среды, соответствующей возраст-

ным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям де-

тей; 

8) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-

ния компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах 

развития, воспитания и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

9) Расширение сферы дополнительного  образования, как совокупности 

услуг доступных для широких групп воспитанников.  

10) Использование возможностей сетевого взаимодействия и интегра-

ции в образовательном процессе. 

11) Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования 

дошкольников, через использование возможностей сетевого взаимодей-

ствия, способствующей самореализации ребѐнка в разных видах деятельно-

сти. 

12) Укрепление материально – технической базы МБДОУ Детский сад 

№ 15 «Бережок»  

 

Целевые 

показатели (ин-

дикаторы Про-

граммы) 

- повышение квалификации и переподготовки педагогов по вопросу 

введения ФГОС дошкольного образования и ПРОФСТАНДАРТА. 

- организация образовательного процесса в соответствии с современ-

ными требованиями, повышение качества образования; 

- соблюдение требований СанПин 2.4.1.3049-13; 

- улучшения показателей состояния здоровья детей; 

- повышения показателя уровня усвоения образовательной программы; 

- увеличение численности детей дошкольного  возраста, получающих 

услуги по предоставлению дополнительного образования; 

- привлечение родителей в образовательный процесс ДОУ; 

- обеспечение  уровня готовности выпускников ДОУ к обучению в 

школе; 

- увеличение  степенью удовлетворѐнности родителей деятельностью 

ДОУ; 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной лич-

ности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Фе-

дерации, исторических и национально-культурных традиций. 
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Финансовое 

обеспечение 

программы 

- окружная субвенция 

- субсидии из муниципального бюджета 

- приносящая доход деятельность (платные услуги) 

Период 

и этапы реали-

зации програм-

мы 

1 этап: Информационно-аналитический  и проектировочный  (2018-

2019 годы) 

Проблемный анализ деятельности ДОУ, анализ состояния образователь-

ного и инновационного процессов. Построение концептуальной модели про-

граммы развития: постановка цели, определение задач, формирование 

направлений реализации программы, прогнозирование ожидаемых резуль-

татов, критериев эффективности реализации программы. Выявление воз-

можностей и механизмов решения поставленных задач. Разработка ком-

плексной целевой программы развития ДОУ и инновационных проектов по 

ее реализации (программы экспериментальной работы, аспектных целевых 

программ). 

II этап:  Организационно-практический (преобразующий) (2019-2021 

годы) 

Создание условий для реализации программы развития (разработка нор-

мативно-правового, научно-методического обеспечения; распределение 

функциональных обязанностей и создание мотивационной среды); реализа-

ция концептуальной модели; отслеживание процесса промежуточных (те-

кущих) результатов, корректировка, совершенствование механизма управ-

ления программой развития. Освоение педагогическим персоналом новых 

образовательных, в том числе информационных технологий, технологий пе-

дагогической поддержки. Анализ и обсуждение полученных результатов на 

творческих семинарах педагогов. 

III этап: Обобщающий (заключительный) (2021-2022 годы) 

Анализ состояния образовательного процесса, обобщение полученных 

результатов, соотнесение их с поставленными целями, самоконтроль и экс-

пертная оценка результатов реализации программы в целом и инновацион-

ных проектов, в частности, корректировка выстроенной педагогической си-

стемы ДОУ. Внесение изменений в организационную модель, систему рабо-

ты с социальными партнерами детского сада. Определение перспектив 

дальнейшего развития ДОУ. Формирование банка передового педагогиче-

ского опыта образовательного учреждения. Обобщение результатов работы 

по программе развития в различных формах.  

 

Ожидаемые ко-

нечные резуль-

таты 

1. Создание оптимальной модели содержания образования, отвечающей 

требованиям государственного образовательного стандарта нового поколе-

ния и максимально реализующей индивидуальные потребности детей и их 

родителей. 

2. Повышение профессиональной компетентности и улучшение квали-

фикационной структуры педагогического коллектива (в контексте целевых 

ориентиров, заданных ФГОС ДО, региональным компонентом УМК и в об-

ласти применения ИКТ, повышение технологической культуры педагогов) и 

ПРОФСТАНДАРТА. 

3. Сформированность культуры здоровья всех субъектов образователь-

ного процесса. 

4. Повышение качества  дошкольного образования (ключевые компе-

тенции способствующих успешному обучению ребѐнка в школе). 

5. Создание научно-методических, организационных, информационных, 

мотивационных и нормативно-правовых условий для реализации модели 
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открытой системы здоровьесбережения. 

6. Повышение эффективности управления ДОУ на основе реализации 

модели продуктивного управления. 

7. Создание условий для развития наставничества, поддержки обще-

ственных инициатив и проектов. 

8. Рост престижа и инвестиционной привлекательности  образователь-

ного учреждения. 

 

Возможные риски и способы их предотвращения: 

Риск снижения кадрового потенциала ДОУ  

- совершенствование кадровой политики ДОУ, создание благоприятных условий для 

роста профессионального мастерства, компетентности и творческой самореализации каж-

дого работника;  

- совершенствование системы морально-психологического стимулирования персонала; 

- создание эффективной системы адаптации молодых педагогов; 

- возрождение традиций наставничества; 

- обеспечение благоприятного социально-психологического климата в коллективе. 

 

Риск снижения бюджетного финансирования 

 - эффективное использование внутренних ресурсов ДОУ; 

- стимулирование энергосберегающих технологий; 

- поиск внешних источников финансирования (спонсоров, партнеров); 

 

Риск снижения конкурентоспособности ДОУ  

- повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ; 

- расширение базы экспериментальной деятельности ДОУ; 

- использование инновационных технологий; 

- укрепление и расширение информационного обмена и взаимодействия с научными, 

образовательными, культурными учреждениями и организациями; 

- более полное удовлетворение запросов родителей воспитанников на реализацию до-

полнительных образовательных программ и услуг 

- обеспечение безопасности и здоровьесбережения в ДОУ. 

 

Механизмы реализации Программы 

Координацию работы по реализации мероприятий Программы осуществляет заведую-

щий МБДОУ, который: 

- осуществляет текущее управление реализацией Программы; 

- в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за за свое-

временную и качественную подготовку и реализацию Программы и обеспечивает целевое 

использование средств, выделяемых на еѐ реализацию; 

- ежегодно, с учетом выделяемых на реализацию Программы средств, распределяет их 

по программным мероприятиям; 

- ежегодно представляет отчет о ходе выполнения Программы; 

- готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных 

мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприя-

тиям; 

- проводит мониторинг результатов выполнения программных мероприятий; 

Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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Эффективность реализации и исполнения выделенных на неѐ средств муниципального 

бюджета будет обеспечиваться за счет: 

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств; 

- прозрачности использования бюджетных средств; 

Результативность Программы будет оцениваться на основе целевых показателей,  обо-

значенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий Программы.  

Кроме того:  

1. отражение плана мероприятий, контроля в годовом плане ДОУ, в тематике педа-

гогических советов; 

2. оформление отчетов о мероприятиях по реализации Программы и результатах 

внедрения ФГОС в наглядной форме; 

3. публикации на сайте ДОУ, дошкольных порталах, в СМИ;  

4. отчет администрации перед педагогическим советом, советом родителей , общим 

родительским собранием; 

5. участие в экспертизе образовательной деятельности, самоанализ, привлечение 

внешних экспертов;  

6. участие в городских, региональных, федеральных семинарах, конференциях.   

 

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Бережок» 

(МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок») расположен по адресу: 629008 ЯНАО, г. 

Салехард, ул. Мира, 21 «а», телефон/факс 8(34922) 3-15-05, е-mail: mdou15@edu.shd.ru. 

Юридический адрес ул. Мира 21 А г. Салехард, Ямало - Ненецкий автономный округ. 

Детский сад посещают воспитанники с 3 до 8 лет.   

Учредителем муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский 

сад № 15 «Бережок»  является муниципальное образование город Салехард.  

МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» располагается в 1-о этажном здании в 3-х 

корпусах деревянного исполнения, сдан в эксплуатацию в декабре 1976 года и был рас-

считан на 100 посадочных мест, сдан в эксплуатацию после капитального ремонта в 

марте 2014 году и был рассчитан на 134 посадочных места. 

Детский сад работает 5 дней в неделю с 07.30 до 19.30 часов. Суббота и воскресенье 

– выходные дни. 

Количество возрастных групп 5: 5 групп дошкольного возраста (3-8 лет). Здание рас-

считано по проекту на  5 групп в количестве 135 детей. Фактический списочный состав в 

среднем составляет 150 ребенка.  

Количество сотрудников по штатному расписанию 47 ед., фактическое количество – 

47 человек. 

Дошкольное учреждение имеет лицензию Департамента образования Ямало–

Ненецкого автономного округа на право оказывать образовательные услуги по реализа-

ции образовательных программ по видам образования, по подвидам дополнительного 

образования. Лицензия  № 2228 от 23 декабря 2014г. 

Образовательное учреждение имеет лицензию на право осуществления медицин-

ской деятельности (Лицензия № ЛО -89-01-000926 рег.№ 1028900509516 от 

12.07.2016г.). 

Юридический адрес:  Адрес: ул. Мира 21 А,  г. Салехард, ЯНАО, 629008 

Телефон \ факс: 8 (34922)  3-05-12  E-mail: mdou15@edu.shd.ru 

Фактический адрес:  Адрес: ул. Мира 21 А,  г. Салехард, ЯНАО, 629008 

Телефон \ факс: 8 (349223-05-12  E-mail: mdou15@edu.shd.ru 

Сайт: http://ds15.edushd.ru 

В настоящие время заведующим садом является Мухтарова Светлана Мубаряковна. 

mailto:mdou15@edu.shd.ru
mailto:mdou15@edu.shd.ru
mailto:mdou15@edu.shd.ru
http://ds15.edushd.ru/
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В детском саду действует 5 групп, 150 воспитанников. С воспитанниками работают 42 

человека персонала, педагогический состав составляют 10 воспитателей, 1 - педагог – пси-

холог, 1 – учитель - логопед, 1- инструктор по физической культуре, 1 музыкальный руко-

водитель. 

  Основная цель ДОУ: обеспечение детского сада системой интегративного образова-

ния, реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное образование, а 

также присмотра, ухода и оздоровления детей, обеспечивающее равные стартовые возмож-

ности  для полноценного физического и психического развития детей, как основы их 

успешного обучения в школе через внедрение современных педагогических и информаци-

онно-коммуникационных технологий в контексте с требованиями ФГОС ДО. 

Задачи ДОУ: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художе-

ственно-эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способно-

стей и талантов у детей основанной на самоопределение и профессиональную ори-

ентацию всех обучающихся; 

- освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования дошкольников, 

через использование возможностей сетевого взаимодействия, способствующей са-

мореализации ребѐнка в разных видах деятельности взаимодействие с семьями детей 

для обеспечения полноценного развития детей; 

- повышение профессиональной компетентности и улучшение квалификационной 

структуры педагогического коллектива (в контексте целевых ориентиров, заданных 

ФГОС ДО, региональным компонентом УМК и в области применения ИКТ, повы-

шение технологической культуры педагогов) и ПРОФСТАНДАРТА; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетент-

ности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах развития, воспитания 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

ДОУ осуществляет следующие виды деятельности:  

- образовательная деятельность по  основной образовательной программе ДОУ; 

- образовательная деятельность по программам специального (коррекционного) 

образования; 

- оказание  дополнительных платных и  бесплатных образовательных услуг; 

- профилактическая, оздоровительная работа с часто болеющими детьми; 

- финансово-хозяйственная деятельность; 

- обеспечение  (оказание услуг по) присмотра (у) и ухода (у) за детьми. 

Социальный заказ:   

1. Качественный присмотр и уход за детьми. 

2. Качественное дошкольное образование (предоставление муниципальных услуг) – ре-

ализация основной образовательной  программы дошкольного образования «Бережок». 

3. Сохранение и укрепление здоровья детей, создание здоровьесберегающих условий. 

4. Предшкольная подготовка. 

 

Ожидаемые результаты (социально экономические эффекты) реализации про-

граммы 

Внедрить комплекс 

оздоровительно - образова-

тельных мероприятий 

направленных на сохране-

ние и укрепление здоровья 

- Снижение  роста заболеваемости через мероприятия, 

направленные на оздоровление  и укрепление детского ор-

ганизма. 

- Снижение роста числа детей, нуждающихся в услугах ло-

гопеда и детского психолога. 
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детей - Системное  взаимодействие с учреждениями образования, 

здравоохранения, культуры с целью повышения качества 

образования 

Обогатить и усовер-

шенствовать предметно-

развивающую  среду 

- Оптимизирование процесса воспитания и обучения до-

школьников. 

- Формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств воспитанников 

 

Обеспечить рост про-

фессиональной компетент-

ности педагогов ДОУ в ча-

сти освоения педагогами 

инновационных технологий   

Информирование  процесса образования: 

- пополнение информации на сайте детского сада для воз-

можности качественного предоставления услуг в элек-

тронной форме.  

- активизация  использования в образовательном процессе 

интерактивных, цифровых технологий и электронных об-

разовательных ресурсов. 

- рост числа педагогов, освоивших современные образова-

тельные технологии.  

- рост числа педагогов, прошедших обучение на курсах 

КПК и переподготовки  до 100 %. 

- рост числа педагогов,имеющих квалификационные кате-

гории. 

 

Усовершенствовать 

взаимодействие МБДОУ со 

всеми участниками образо-

вательного процесса (роди-

телями воспитанников, пе-

дагогами, воспитанниками 

участниками сетевого вза-

имодействия)  посредством 

организации совместной 

эффективной деятельности 

и их участия в  образова-

тельном процессе 

- обеспечение открытого информационного пространства 

учреждения. 

- увеличение количества родителей, активно участвующих 

в образовательном процессе до 70%. 

- повышение уровня педагогической грамотности родите-

лей в вопросах воспитания и развития детей. 

- организация и проведение сетевых проектов. 

Усовершенствовать  си-

стему обеспечения без-

опасности участников обра-

зовательного процесса 

- усовершенствование  системы охраны (антитеррористиче-

ская защищенность пропускного режима) 

- обновление построек прогулочных площадок 

 

III. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 15  

«БЕРЕЖОК» 

 

3.1. Система управления ДОУ 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом и законодательством РФ, 

стоится на принципах единоначалия и коллегиальности.  

Руководство деятельностью ДОУ осуществляет заведующим ДОУ, который назначает-

ся на должность и освобождается от должности Учредителем. Заведующий осуществляет 

непосредственное руководство детским садом и несет ответственность за деятельность 

учреждения. 

В детском саду реализуется возможность участия в управлении учреждением всех 

участников образовательного процесса. 
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В соответствии с Уставом органы самоуправления: 

 Общее собрание трудового коллектива,  

 Совет Учреждения,  

 Педагогический совет,   

 Общее родительское собрание. 

Отношения ДОУ с родителями (законными представителями) воспитанников регули-

руются в порядке, установленном Законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Уставом ДОУ. В ДОУ разработаны локальные акты в соответствии с законодательством 

РФ. 

Высшим органом самоуправления Учреждения является Совет Учреждения, в кото-

рый входят все участники образовательного процесса: работники Учреждения, родители 

(законные представители) воспитанников Учреждения, представитель от Учредителя и 

представители от общественных организаций города. 

Общее собрание осуществляет полномочия трудового коллектива, обсуждает проект 

коллективного договора, рассматривает и обсуждает программу развития, проект годового 

плана работы ДОУ, вопросы состояния трудовой дисциплины и мероприятий по ее укреп-

лению, рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда сотрудников, рас-

сматривает и принимает Устав, обсуждает дополнения, и изменения, вносимые в Устав и 

т.д.  

В Учреждении  действует  родительский комитет. В состав родительского комитета 

входят родители (законные представители), заинтересованные в дальнейшем укреплении и 

усовершенствовании деятельности образовательного учреждения. 

Педагогический совет осуществляет управление педагогической деятельностью 

МБДОУ, определяет направления образовательной деятельности, отбирает и утверждает 

основную общеобразовательную и адаптированные программы для использования в работе,  

рассматривает проект годового плана работы, заслушивает отчеты заведующего о создании 

условий для реализации образовательных программ, обсуждает вопросы содержания, форм 

и методов образовательного процесса, планирования образовательной деятельности, рас-

сматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, организует выяв-

ление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта среди педагогиче-

ских работников; обеспечивает решение вопросов по реализации ООП. 

Между администрацией ДОУ и коллективом работников заключен коллективный дого-

вор, регулирующий трудовые отношения в соответствии с действующим законодатель-

ством.  Работа по выполнению основных задач годового плана осуществляется пу-

тем разграничения обязанностей,   выполнения каждым сотрудником должностного функ-

ционала. Основные управленческие действия в ДОУ осуществляются на основании резуль-

татов контроля: инспекционного, комплексного, тематического, персонального и монито-

ринга. Результаты любого вида контроля рассматриваются на совещаниях при заведующем, 

при заместителе заведующего по ВМР; на педсоветах, заседаниях Совета Учреждения. 

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными до-

кументами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм управления 

дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование. 

Перспективы развития:  

Дальнейшее развитие системы управления ДОУ. 

Возможные риски:  

Неготовность участников образовательных отношений к осуществлению управленческих 

функций.  

Выбор неверных ориентиров управления деятельностью ДОУ может привести к отсут-

ствию желаемых результатов в процессе реализации программы развития. 
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3.2.Характеристика социального окружения ДОУ 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Бере-

жок» – современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором 

создана предметно-развивающая среда, максимально ориентированная на интеллектуаль-

ное, физическое и психическое развитие, оздоровление ребенка и развитие его потенциаль-

ных творческих способностей посредством использования возможностей здоровьесберега-

ющих и развивающих технологий. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Бере-

жок»  функционирует с 1976 года. 

В ближайшем окружении находится МБДОУ «Гимназия № 1», МАДОУ «Центр разви-

тия-детский сад № 5 «Рябинка», ОЦНК, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

4», магазины. Детский сад удобно расположен по отношению к транспортным путям.  

В течение учебного года функционируют 5 групп общеразвивающей направленности. 

    Программа развития МБДОУ предусматривает задачу по воспитанию гармонично 

развитой личности, развитию личностного потенциала ребенка в условиях взаимодействия 

ДОУ, семьи, школы и внешнего социума. 

 

Позитивные факторы микросоциума 

-  наличие в ближайшем окружении детского  сада образовательных учреждений – 

средняя общеобразовательная школа №4, ОЦНК, МАУК ЦКиС «Геолог», МУ КДЦ 

«Наследие» и др. 

  Таким образом, окружающая социальная среда содействует развитию познаватель-

ной деятельности, формирует определенные представления о близких и конкретных фактах 

общественной жизни, труда и быта людей, удовлетворяет интеллектуальные, познаватель-

ные, эмоциональные, эстетические запросы, потребности в физическом развитии и дает 

возможность приобщать детей к национальной культуре родного края. 

 

Конкурентные преимущества ДОУ 

Конкурентными преимуществами дошкольного учреждения являются: 

 Социальное окружение и удобное расположение ДОУ; 

 Отсутствие текучести педагогических кадров, стабильный педагогический коллек-

тив; 

 Достаточно высокий квалификационный уровень педагогов и специалистов ДОУ. 

 Стабильное участие воспитанников и педагогов образовательного учреждения в 

конкурсах на муниципальном окружном и всероссийском уровне. 

Спектр организаций сотрудничества включает в себя следующие учреждения соци-

альной направленности: 

 

Взаимодействие с социумом (различными учреждениями и организациями и т.д.) 

 

№ 

п/п 
Социальные партнеры Цель взаимодействия Сроки 

1 

Молодѐжный совет 

при Главе Администрации 

муниципального образо-

вания г. Салехард 

Обоюдное стремление развития вза-

имоотношений в социальной сфере, 

укрепление активной гражданской пози-

ции общества по средствам взаимодей-

ствия. Совместные двухсторонние про-

екты. 

без ограниче-

ний 

2 МБОУ Средняя общеоб-

разовательная школа № 4 

- обеспечение полноценного взаимодей-

ствия в игровой и учебно-
учебный год 
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познавательной деятельности; 

- формирование у дошкольников основ 

умения учиться – создание условий для 

возникновения интереса для обучения в 

школе 

- обеспечение сотрудничества педагогов 

и родителей 

4 

ОЦНК 

- приобщение детей к национальной 

культуре: традиции, быт, музыка, ху-

дожественная литература, ремесло 

эпизодически 

5 
МАУК ЦКиС «Геолог» 

- совместное проведение культурно мас-

совых мероприятий 
учебный год 

6 

МБУК «ЦБС», 

 

Библиотека Детского и 

семейного чтения 

- формирование системы ценностных 

ориентиров и морально-нравственных 

норм 

- создание интеллектуальной основы для 

выработки инновационной модели по-

ведения, обеспечение духовного роста, 

культурного и интеллектуального по-

тенциала 

- возрождение семейного чтения 

учебный год 

7 
Окружной музейно-

выставочный комплекс 

им. И.С. Шемановского 

- формирование у воспитанников основ 

музейной педагогики  

- воспитание чувства приобщенности к 

культурному творчеству, этнокультуре 

эпизодически 

8 

ОГИБДД ОМВД 

- формирование основ дорожной без-

опасности у   детей 

- обеспечение сотрудничества педагогов, 

детей   и родителей в вопросах ПДД 

учебный год 

9 

МАДОУ «Центр развития 

- детский сад 

№ 5 «Рябинка» 

- обоюдное сотрудничество по предо-

ставлению  помещения для размещения 

эвакуированных 

 воспитанников и сотрудников ДОУ в 

случае  возникновения пожара. 

учебный год 

10 

Пожарная часть (ПЧ-1) 

- формирование основ пожарной без-

опасности у   детей 

- обеспечение сотрудничества педагогов, 

детей   и родителей в вопросах ПБ 

в течение года 

11 

Детская поликлиника 

- формирование у детей знаний  о работе 

медицинских учреждений, о профессии 

врачей 

- формирование основ здорового образа 

жизни 

в течение года 

12 Управление по физиче-

ской культуре, спорту и 

туризму администрации 

город Салехард 

- формирование основ здорового образа 

жизни: 

  целевые экскурсии, Дни Здоровья, 

лыжные  прогулки выходного дня 

эпизодически 

13 

МАОУ ДОД «Детско-

юношеский центр» 

- создание условий для непрерывного 

дополнительного образования 

- обеспечение общекультурного направ-

ления 

эпизодически 
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   развития воспитанников 

- проведение совместных мероприятий 

14 

МУ КДЦ «Наследие» 

- приобщение детей к национальной 

культуре 

- проведение совместных детско-

родительских 

  мероприятий в рамках сетевого взаимо-

действия. 

учебный год 

15 

Северный ветер ТВ 

- освещение деятельности ДОУ в СМИ 

- создание привлекательного имиджа 

учреждения 

- трансляция опыта работы учреждения 

эпизодически 

Данное взаимовыгодное партнерство ДОУ, семьи  и социальных учреждений города со-

здает условия для всестороннего и полноценного развития воспитанников, повышению пе-

дагогического мастерства воспитателей и специалистов, сохранению и укреплению здоро-

вья дошкольников. 

Вывод: таким образом, в ДОУ налажена система взаимодействия с социальными ин-

ститутами города Салехарда: составлены договора, соглашения о взаимодействии, заплани-

рованы мероприятия и даты их проведения. Система взаимодействия с социумом помогает 

более качественно организовывать воспитательно – образовательный процесс в соответ-

ствии с целями и приоритетными задачами  дошкольного учреждения. 

Перспективы развития:  

     Расширение возможностей социального партнерства ДОУ (возможность участвовать в 

конкурсах социальных и культурных проектов разного уровня).  

     Включение ДОУ в реализацию проектов и программ в области образования (в федераль-

ном, региональном и муниципальном режиме), в рамках участия в инновационной деятель-

ности.  

Возможные риски:  

     Невозможность использования площадок сетевого взаимодействия из-за дальности рас-

положения. 

3.3.Содержание образовательной деятельности 

 

ДОУ работает в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного 

образования «Бережок», составленной с учетом основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до  школы», под ред. Н.Е.Вераксы. Содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной пе-

дагогики, выстроено с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответ-

ствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и воз-

можностями образовательных областей. Программа основана на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса, предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образо-

вания. В ДОУ реализуются современные образовательные программы и методики до-

школьного образования, используются информационные технологии, создана комплексная 

система планирования образовательной деятельности с учетом направленности реализуе-

мой образовательной программы, возрастных особенностей воспитанников, которая позво-

ляет поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком 

уровне. 

В ДОУ используются следующие парциальные программы и методики: 

- Основы безопасности детей дошкольного возраста/ Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б.Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 
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- Авторская программа «Математика в детском саду»/ В.П.Новикова, М. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.   

- Программа «Юный эколог». Ознакомление дошкольников с миром природы./С.Н. 

Николаева, М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   

- Эколого-краеведческая программа МБДОУ Детский сад № 8 «Теремок» «Любимый 

край - родной Ямал», составители - творческая группа МБДОУ Детский сад № 8 

«Теремок». 

3.4. Оценка образовательной деятельности 

 

 Воспитательно-образовательная работа в 2017-2018 учебном году строилась на ос-

нове годового плана, принятом на педагогическом совете и утвержденном заведующим 

ДОУ.  

Реализация основных направлений работы проведена через следующую деятельность: 

диагностика уровня актуального развития психических процессов дошкольников; коррек-

ционно – развивающая работа с детьми, имеющих низкий уровень развития психических 

процессов (по итогам диагностики); индивидуальная адресная работа с детьми по запросам 

педагогов, родителей, а также по запросу администрации учреждения; просветительская 

работа среди педагогов. 

В ДОУ созданы условия, организована предметно пространственно-развивающая среда, 

локальные акты, регламентирующие деятельность ДОУ (сайт МБДОУ: 

http://ds15.edushd.ru/) 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с учебным 

планом, расписанием непосредственно образовательной деятельности, которые составлены 

согласно требованиям нормативных документов к организации дошкольного образования и 

воспитания, санитарно-эпидемиологических правил и норм, с учетом недельной нагрузки, 

ориентирована на реализацию ФГОС ДО. 

Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, санитар-

ными и методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО. 

При  составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных ви-

дов детской деятельности, осуществляемой в ходе непосредственно образовательной дея-

тельности, режимных моментов, самостоятельной деятельности, взаимодействия с семьями 

детей. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом дея-

тельности является игра. 

Организованная в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора 

форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна 

и комфортна, соответствует интересам, потребностям и возможностям  каждого ребенка, 

обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.  

При создании предметно-развивающей среды в ДОУ учитываются возрастные, гендер-

ные и индивидуальные особенности детей. Групповые комнаты имеют гибкое зонирование 

(игровая зона, экспериментально-познавательная и обеденная). В течение года группы по-

степенно пополняются современным игровым оборудованием. Предметная среда всех по-

мещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каж-

дого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирую-

щее процесс его развития и саморазвития, социализации. 

Участок ДОУ оборудован малыми  игровыми формами, имеются в наличии зелѐные 

насаждения. 

На территории детского сада для детей созданы: 

 пять прогулочных площадок; 

 пространство для изучения ПДД; 

Выполнение по реализации основной образовательной программы ведется в групповых по-

http://ds15.edushd.ru/
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мещениях: 

 логопедический кабинет (8,4 кв.м.) обеспечивает условия для проведения коррекци-

онно-развивающей работы с детьми; 

 экспериментальные «лаборатории» в группах побуждают дошкольников к элемен-

тарной поисковой и исследовательской деятельности, что является предпосылкой развития 

любознательности и активного самостоятельного поиска познания окружающей действи-

тельности;  

 экологические уголки, способствуют формированию  навыков трудовой деятельно-

сти, познания живой и неживой природы; 

 мини-уголки символизируют быт, историю и  культуру народов  Севера; 

 мини-уголки в группах приобщают воспитанников к различным видам театрального 

искусства; развивает творческие способности, содействует приобретению детьми опыта 

совместного  художественного (театрального)  творчества, развитию способностей, одарен-

ности и таланта ребѐнка; 

 галерея «творчества» в раздевальных помещениях групп отражает интересные и 

увлекательные моменты из жизни детей, родителей и педагогов; 

 игровая зона по ПДД обеспечивает безопасный образ жизни; 

 уголок «Волшебный песочек» в групповых комнатах и в методическом кабинете  яв-

ляется великолепным средством для интеллектуального  развития дошкольников, обеспе-

чивающее интеграцию различных видов деятельности: конструирование находится в обра-

зовательной области «познавательное развитие» и интегрируется с образовательными обла-

стями «социально-коммуникативное развитие», «речевое развитие», «художественно-

эстетическое развитие», «физическое развитие»; 

 уголок «речевое развитие» приобщает детей и родителей к воспитанию культуры 

чтения художественной литературы; любви к произведениям советских и зарубежных пи-

сателей, что в результате обеспечивает единство  взрослого (родителя) и ребенка, вызывая 

тем самым желание и стремление  проводить досуг с помощью книги, не только в детском 

саду, но и дома; 

 методический кабинет оснащѐн справочной, программно-методической, энциклопе-

дической, детской художественной литературой, методическими пособиями, дидактиче-

скими и развивающими играми, канцелярскими товарами; 

При организации непосредственно – образовательной и свободной деятельности в до-

школьном учреждении используются  информационно - технические средства обучения 

(DWD,  компьютеры, мультимедийные проекторы и экраны, интерактивные доски, магни-

тофоны, музыкальный синтезатор, интерактивный стол). 

В течение учебного года специалистами консультативного пункта оказывались кон-

сультации разной тематики. Особым спросом пользуются консультации педагога-психолога 

и учителя-логопеда.  

Общая численность воспитанников в возрасте от 5 лет до 8 лет с 2018-2019 году  в ДОУ 

составляет – 150 человек, согласно СаНПиН 2.4.1.3049-13 рассчитан на 135 мест. 

В детском саду функционирует 5 групп, которые посещает 150 детей.  

Группы скомплектованы по одновозрастному принципу: 

 

Группа Возраст детей Возрастная катего-

рия 

Кол-во 

детей 

Воспитатели 

«Солнышко» с 5 до 6 лет старшая  группа № 1 30 Быкова Е.Н. 

Рябцева Д.С. 

«Ромашка» с 5 до 6 лет старшая  группа № 2 30 Бухалова Г.Н. 

Сотруева М.Н. 

«Колокольчик» с 5 до 6 лет старшая  группа № 3 30 Полеева И.А. 

Винокурова Л.Г. 



Программа развития МБДОУ  Детский сад № 15 «Бережок» 

 

19 

«Дельфинчик» с 6 до 8 лет подготовительная 

группа № 1 

30 Мамуло Е.Н. 

Садовникова О.Р. 

«Солнышко» с 6 до 8 лет подготовительная 

группа № 2 

30 Мотовилова Н.П. 

Михайленко Л.С. 

ИТОГО 150  

 

Качественный состав семей воспитанников (на 01.08.2018г): 

- семей воспитывающих ребенка-инвалида - нет; 

- 20 воспитанников из многодетных семей;  

- 6 воспитанников из малоимущих семей;  

- 20 воспитанников из числа коренных малочисленных народов Севера. 

 

Сравнительный анализ количественного состава воспитанников в разрезе 

трех учебных лет 

 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

количе-

ство 

детей 

новый 

набор 

количе-

ство  

детей 

новый 

набор 

количе-

ство  

детей 

новый 

набор 

количе-

ство  

детей 

новый 

набор 

206 150 150 150 

7 

групп 

 

нет 5 групп 

 

нет 5 групп 

 

2 группы 

(второго 

младшего 

возраста) 

5 групп 

 

3 группы 

(второго 

младшего 

возраста) 

 

Из таблицы видно уменьшение количества детей, получающих дошкольное образова-

ние с 2018-2019 года, так как были закрыты две группы с 01.08.2018 года в «Обдорской 

гимназии».  

Вывод: созданное в МБДОУ предметно - развивающее пространство побуждает детей к 

познавательной и творческой активности, тем самым  предоставляя им самостоятельную 

свободу выбора для развития, игры, творчества. Необходимо обновить в соответствии с 

ФГОС методическое обеспечение для реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования «Бережок». 

Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ строит на принципе сотрудничества. 

При этом решаются приоритетные задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспита-

тельных воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 

Информационно-аналитический блок 

Сбор и анализ сведений о родителях (законных представителях) и воспитанниках,  

изучение семьи 

 

Опрос Анкетирование Мед. карты Интервьюирование 

Наблюдение Изучение Диагностирование 

 

Просвещение родителей через консульта-

ции, информационные листы, 

         Организация продуктивного 

 общения всех участников 
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газеты, листы - памятки, библиотека 

 для родителей (законных представителей) 

 образовательного процесса, обмен мнения-

ми, идеями. 

 

Родительские собрания: 

- круглый стол 

- конференция 

- обмен опытом 

- беседы 

- дискуссия 

- деловые игры и т. д 

Консультации 

 (индивидуальные, 

 групповые, 

 подгрупповые) 

«Родительская среда» 

Наглядная информация 

 - папки-передвижки (в соот-

ветствии  с годовыми задачами 

ДОУ); 

 - информационные листы; 

 - информация об успехах де-

тей; 

 - благодарим родителей и др. 

Творческие выставки 

совместного творчества 
воспитанников, родителей 

(законных представите-

лей) 

Семейные газеты: 

 - «День рождения»; 

 - «Я и лето»; 

 - «Ребенок знакомится» и 

др. 

Совместные праздники: 

 - 8 Марта,  - День рождения 

 - Новый Год,  - праздники пап 

и мам,  - выпускной бал (по 

годовому плану). 

Совместные спортивные 

мероприятия: 

- «Мама, папа, я - спор-

тивная семья»; 

- экологические тропы; 

- спортивные праздни-

ки. 

  

 

 

  

Дни открытых дверей 

  

Мониторинг выявления степени удовлетворѐнности родителей качеством образо-

вательных услуг (приказ  департамента образования Администрации муниципального образова-

ния от 04.10.2017 г. № 1154 «»О проведении социального опроса  заявителей о качестве предостав-

ляемых услуг)  

Анкетирование родителей проводилось с целью выявления степени удовлетворѐнности 

родителей качеством предоставления муниципальных услуг за 1 квартал 2017г. 

 

№ 

п/п 

Показатель  Срок предоставления информации 

I квартал 2017 

1.  Информация о форме опроса потребителей 

услуг 

- «Предоставление общедоступного 

бесплатного дошкольного образова-

ния» 

- «Присмотр и уход за детьми в муни-

ципальных дошкольных образователь-

ных учреждениях» 

2.  Сведения о проводимой информационно-

разъяснительной работе среди потребителей: 

 

3.  - общее количество потребителей муни-

ципальных услуг 

210 семей воспитанников 

4.  - доля респондентов участвующих в опро-

се (количество/доля) 

147 чел / 70 % 

5.  - наименование мероприятий с указанием 

дата, место проведения 

анкетирование, 26.10.2017г, 

 МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 

6.  - доля респондентов, удовлетворенных ка-

чеством предоставленной муниципаль-

ной услуги (количество/доля) 

139 чел / 95 % 
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Вывод: в МБДОУ создаются условия для максимального удовлетворения запросов ро-

дителей по их воспитанию и обучению. Родители получают информацию о целях и задачах 

учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в 

ДОУ. Участвовать в жизнедеятельности сада. 

Проблемное поле: 

Проблема  вовлечения родителей в воспитательно-образовательный процесс остается 

актуальной. Необходимо разработать основы развивающего партнерства и сотрудничества, 

повысить культурный уровень родителей. Помимо традиционных форм работы с родителя-

ми необходимо включить активизацию работы службы сопровождения (консультации и 

лектории узких специалистов).    

Анализ работы учреждения с социумом показал, что детский сад не в полной мере учи-

тывает образовательно-оздоровительный потенциал социума, а социум, в свою очередь, 

инертен, не проявляет интереса к сотрудничеству с детским садом в планомерном режиме. 

Перспективы развития: 
Совершенствование образовательной программы учреждения, расширение спектра до-

полнительных образовательных услуг, включение в практику работы новых форм до-

школьного образования, повышение уровня мотивации родителей и их компетентности в 

области проблем воспитания, позволит скоординировать деятельность всех служб детского 

сада, родителей воспитанников и социума в вопросах повышения качества образовательной 

услуги. Наметить пути интеграции специалистов учреждения, использования  сетевого вза-

имодействия, пути преемственности дошкольного и начального  образования. 

Возможные риски: 

Последствия нестабильной экономической ситуации в стране могут негативно сказаться 

на кадровом педагогическом составе учреждения. Возможно сокращение узких специали-

стов, что не может не сказаться на качестве образовательной услуги, в том числе и во взаи-

модействии с родителями. 

 

Качество подготовки воспитанников 

На основании федерального государственного образовательного стандарта дошкольно-

го образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности педагогических действий 

и лежащего в основе их дальнейшего планирования проводилась оценка индивидуального 

развития  детей. Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с вы-

соким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического про-

цесса в ДОУ. Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явля-

лась качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность дошкольников к обу-

чению в школе определяется диагностикой, проводимой в ДОУ педагогами, педагогом – 

психологом. Диагностика характеризует достигнутый уровень психического развития нака-

нуне поступления в школу. С учетом рекомендаций психолога  строится образовательная 

работа в подготовительной к школе группе. Образовательная программа дошкольного об-

разования ДОУ реализуется в полном объеме. 

Перспективы развития: 

Совершенствование образовательной программы ДОУ согласно ФГОС ДО. Расшире-

ние спектра взаимодействия с социумом в вопросах повышения качества образовательной 

услуги, разработка путей преемственности дошкольного и начального школьного образова-

ния.              

Повышение уровня профессиональной компетентности и развитие корпоративной 

культуры педагогов, что позволит улучшить показатели образовательной деятельности, со-

циально-психологический климат в коллективе, повысить конкурентоспособность ДОУ, 

доверие к нему сотрудников и социума.  
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Высокий уровень образовательной услуги, признание эффективности образовательной 

деятельности ДОУ родителями воспитанников, органами власти и социумом позволит дет-

скому саду прочно утвердиться на рынке образовательных услуг.  

Возможные риски:  

Старое деревянное здание, отсутствие физкультурного, музыкального залов, кабине-

тов для специалистов может негативно сказаться на кадровом педагогическом составе 

ДОУ: возможен отток кадров из-за открытия новых детских садов, где созданы более бла-

гоприятные условия для организации труда работников. 

 

3.5. Анализ кадрового обеспечения 

    

МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» укомплектован сотрудниками на  100%. 

  Педагогический коллектив стабильный, инициативный, работоспособный, квалифици-

рованный. Работа педагогического коллектива характеризуется целостностью и предусмат-

ривает взаимосвязь между различными видами деятельности. Педагоги находятся в посто-

янном поиске новых форм и методов образовательного процесса.  В дошкольном образова-

тельном  учреждении есть все условия, необходимые для совместного труда, создан благо-

приятный морально-психологический климат, налажена трудовая дисциплина. 

 Социальная защита работников осуществляется администрацией ДОУ. Наиболее 

отличившиеся сотрудники  получают благодарственные письма грамоты за добросовестный 

и многолетний труд в образовании. 

С целью выполнения Инструкций по охране труда проводится контроль и систематиче-

ские проверки. Регулярно проводятся инструктажи по охране жизни и здоровья, по техники 

безопасности труда, по правилам пожарной безопасности, внутреннего трудового распо-

рядка, санитарным правилам. Администрация детского сада контролирует выполнение пер-

соналом должностных инструкций. 

Качество кадрового обеспечения 

Штатным расписанием на 01 августа  2018 года предусмотрено 45,75 единиц. 

Педагогический коллектив стабилен, всего работает 14 педагога из них: 

- 10 воспитателей; 

- 4 специалиста (педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре). 

Образование педагогических работников 

- высшее образование – 6 человек – 43%; 

- среднее специальное образование – 8 человек – 57% 

- обучаются в высших учебных заведениях 3 педагога-21% 

Уровень квалификации педагогических работников 

- высшая категория – НЕТ.  

- первая категория – 7 чел. – 50% 

- аттестованы на соответствие занимаемой должности – 5 чел. – 36% 

- не аттестовано  – 2 чел. – 14% (молодые специалисты) 

На 01 августа 2018 года у 14 педагогов пройдена курсовая подготовка, что составляет 

100%. 

Педагогический стаж работников составляет 

- до 3 лет – 3 чел. – 21 % 

- от 3 лет до 5 лет  – 4 чел. – 29 % 

- от 5 лет до 10 лет – 3 чел.  - 21% 

- от 10 лет до 20 лет  – 2 чел. – 14,5 % 

- свыше 20 лет – 2 чел. – 14,5 % 

По возрастному цензу выделяются следующие категории педагогов 

- до 30 лет – 3 чел. – 21% 

- от 30 лет до 35 лет  – 6 чел. – 44 % 
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- от 35 лет до 55 лет  – 3 чел. – 21 % 

- старше 55 лет – 2 чел. –14 % 

Основу педагогического коллектива в ДОУ в равной степени составляют молодые 

специалисты и педагоги с большим стажем работы. Актуальной проблемой для ДОУ  явля-

ется отсутствие опыта работы у молодых педагогов.  

Образовательный уровень кадров ДОУ не достаточно высок: общее количество педа-

гогов с высшим образованием составляет 43 %.  С педагогами проводится планомерная ра-

бота по повышению их профессионального уровня. Воспитатели постоянно выступают с 

докладами, показывают мастер-классы на заседаниях Педагогического совета ДОУ, город-

ских методических объединениях по актуальным проблемам образовательной деятельно-

сти, постоянные участники конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года». 

Проблемное поле:  

Недостаточный уровень владения педагогами с большим стажем работы информаци-

онно-коммуникационными технологиями. 

Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и проектиро-

вочных умений некоторых педагогов не позволяет им достойно представить опыт своей ра-

боты.  

Перспективы развития:  
Большая часть педагогов имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они 

участвуют в конкурсах профессионального мастерства, являются членами творческих 

групп по широкому направлению работы ДОУ, обобщают свой опыт работы, внедряют в 

образовательный процесс нововведения педагогической науки и практики.  

Именно эти педагоги, готовые к повышению своей компетентности, аттестации на бо-

лее высокую квалификационную категорию, будут составлять фундамент развития ДОУ. 

 Возможные риски:  

Отток специалистов, имеющих высшее образование и получивших квалификационные 

категории в современные детские сады.  

 

3.6. Характеристика материально-технической базы 

 

В ДОУ  создана материально-техническая база для жизнедеятельности и развития де-

тей, систематически ведется работа по созданию предметно-развивающей среды. 

Здание детского сада теплое. Светлое, имеется центральное отопление, вода, канализа-

ция, сантехническое оборудование. Во всех группах есть спальные комнаты.  

МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» выполняет муниципальное задание, которое 

осуществляется на основе федеральных нормативов, нормативов установленных законами 

ЯНАО и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления. Данные 

нормативы определяются по каждому типу, виду и категории Учреждения уровню образо-

вательных программ в расчете на одного воспитанника.  

 

Помещение Вид деятельности 

 

Участники 

 

Методический 

кабинет: 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Консультации  

Работа с литературой  

Разработка методической продукции  

Компьютерная обработка методиче-

ской продукции 

Зам. зав. по ВМР, педа-

гоги 

Консультации  

Планирование  

Занятия: 

. подгрупповые  

. индивидуальные  

Психолог, дети всех 

возрастных групп, родите-

ли 
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Диагностика 

Кабинет учителя 

- логопеда 

Консультации  

Планирование ПМПК  

Учитель-логопед, дети 

с нарушениями речи 

 

 

 

 

 

 

 

Группы  

(музыкаль-

ный руководи-

тель, инструктор 

по физической 

культуре) 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика Инструктор ФК, муз. 

руководитель, воспитатели, 

возрастные группы детей  

Занятия  

. подгрупповые  

. индивидуальные  

. развлечения  

. досуги  

. праздники 

Муз. руководитель, 

воспитатели, возрастные 

группы детей 

Занятия по музыкальному воспита-

нию и развитию 

Муз. руководитель, 

подгруппа детей по спо-

собностям 

Общие родительские собрания Педагоги, родители 

Утренняя гимнастика Инструктор ФК, муз. 

руководитель, воспитатели, 

возрастные группы детей 

Занятия  

. подгрупповые  

. индивидуальные 

Инструктор ФК, муз. 

руководитель, воспитатели, 

возрастные группы детей 

Пищеблок Приготовление пищи согласно 12-ти 

дневного цикличного меню, раздача  

шеф - повар, 2 повара, 

кухонный рабочий, 

грузчик   

кладовщик. 

 

 

Кабинет мед-

сестры 

Консультации  

Планирование 

Пропаганда ЗОЖ  

Прием детей 

медсестра МБДОУ,  

Педиатр, педагоги, де-

ти возрастных групп, роди-

тели 

Оказание первой медицинской по-

мощи 

медсестра, дети 

Прачечная Стирка, ремонт белья и спец одежды прачка и кастелянша. 

 

  Материально-технические и медико-социальные условия в МБДОУ обеспечивают 

достаточный уровень:  

физического развития воспитанников:  

- полный комплект стандартного оборудования для занятий  физической куль-

турой;  

- оборудование спортивной площадки;  

- оборудование центров двигательной активности в группах;  

- мягкие спортивно-игровые комплексы. 

эстетического развития воспитанников: 

- музыкальный центр;  

- магнитофоны;  

- комплект музыкальных инструментов;  

- костюмы для театрализованной деятельности.  

Все кабинеты оснащены: 
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- техническими средствами: компьютером, лазерным принтером, копироваль-

ным аппаратом; 

- комплектом офисной мебели; 

- учебно-методическим комплексом. 

Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников ДОУ в образова-

тельно-воспитательном процессе задействовано технические средства обучения: 

ТСО:  
1) DVD плеер – 4; 

2) Интерактивные системы с  мультимедийными проекторами  -4; 

3) Музыкальный центр – 1; 

4) Компьютеры - 14; 

5) Ноутбук- 5; 

6) Принтер, сканер, ксерокс (3-и в одном) -8; 

7) Документ-камера- 1; 

8) Факс – 1; 

9) Интерактивные панели – 4  

10) Уличный громкоговоритель с микрофоном. 

Территория огорожена, ухожена. В достаточном количестве зеленых насаждений, раз-

биты цветники, уголок леса. На территории детского сада расположена мини спортивная 

площадка, оборудована площадка ПДД. 

Учреждение осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с 

утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности. Оперативный бухгалтер-

ский учет деятельности Учреждения и финансовое обслуживание, а также предоставление 

предусмотренной бухгалтерской отчетности осуществляется на договорной основе муни-

ципальным казенным учреждением «Дирекция по финансовому сопровождению  муници-

пальной системы образования». Для осуществления финансово – хозяйственной деятельно-

сти открыты лицевые счета Учреждения в территориальном органе Федерального казна-

чейства и финансовом органе муниципального образования. 

 Источником формирования финансовых средств Учреждения является: 

 - субсидии из городского бюджета на выполнение муниципального задания, и на иные 

цели; 

-  средства окружного бюджета, переданные в виде субвенций на осуществление орга-

нами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации и 

осуществлению социальной поддержки работников образовательных учреждений. 

 К дополнительным источникам формирования финансовых средств Учреждения отно-

сятся:   

- средства спонсоров, добровольные пожертвования и целевые взносы граждан и юри-

дических лиц; 

- плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за воспи-

танниками МБДОУ. 

Средства субвенции, выделенные для реализации ФГОС на 01 сентября  2017 года были 

освоены на 100%. 

Приобретены: 

Образовательная система EduQuest мультимедийное программное обеспечение,  интер-

активные  панели,  рабочие тетради, дидактические и раздаточные  материалы, игрушки и 

пособия в т.ч. канцелярские принадлежности для свободной и непосредственно образова-

тельной деятельности воспитанников в соответствии с требованиями  Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов.  

Исходя из выше изложенного, можно сказать, что денежные поступления в рамках суб-

венции  осваиваются своевременно и в полном объеме. Так же ведется планомерная работа 

по приобретению основных средств и материальных запасов для устойчивого функциони-

рования ДОУ. 
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В следующем году планируется продолжить работу по оснащению предметно-

развивающей среды в соответствие с требованием ФГОС ДО.  

Вывод: В дошкольном учреждении имеются все необходимые условия для интеллекту-

ально-творческого и физического развития воспитанников, через создание предметно-

развивающей среды и пространства детского сада. 

Перспективы развития:  

Возможность пополнения материально-технической базы и предметно-развивающей 

среды за счет средств региональной субсидии и средств от платных услуг.  

Возможные риски:  

Снижение объемов бюджетного финансирования на укрепление материально – техни-

ческой базы ДОУ.  
 

3.7.Сохранение и укрепление здоровья  

       

Одно из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы ДОУ – это со-

здание оптимальных условий для целесообразной двигательной активности детей, форми-

рование у них необходимых двигательных умений и навыков, а также воспитание положи-

тельного отношения и потребности к физическим упражнениям. 

В ДОУ используется мониторинг состояния здоровья воспитанников, что важно для 

своевременного выявления отклонений в их здоровье. 

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учетом возрастных особенностей 

детей и специфики сезона (на теплый и холодный период года). 

Перед педагогами стоит важная задача не только дать детям качественные знания, но и 

сформировать у них установку на здоровый образ жизни научить жить в гармонии с собой 

и окружающим миром. Ребѐнок, изучая себя и особенности своего организма, психологиче-

ски готовится к тому, чтобы осуществлять активную оздоровительную деятельность фор-

мировать своѐ здоровье.  

Благополучие любого общества во многом зависит от состояния здоровья подрастаю-

щего поколения.  Формирование здорового поколения – одна из стратегических задач стра-

ны. 

Экологические проблемы, отрицательные бытовые факторы, химические добавки в 

продуктах питания – вот лишь некоторые факторы, агрессивно действующие на здоровье 

дошкольников.  

Особую озабоченность вызывает рост у детей, поступающих в учреждение, числа 

осложненных диагнозов,  процента хронических заболеваний внутренних органов.   

Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников  нашего ДОУ существу-

ет, но она недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе здоровьесбере-

жения в ДОУ, позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость.   

Анализ эффективности здоровьесберегающей деятельности показал: 

Отмечается снижение простудных заболеваний – снижение частоты заболеваний на од-

ного ребенка, количества пропущенных дней по болезни.  

Незначительные тенденции к снижению заболеваемости объясняются социально-

экономическими условиями семей, боязнью со стороны родителей проведения закаливаю-

щих  и профилактических мероприятий низким уровнем вовлеченности их  в педагогиче-

ский процесс. Формирование грамотности в вопросах здоровья осуществляется в трех вза-

имосвязанных блоках: 

Работа с детьми: 

Специально организованные: 

  тематические, игровые, интегрированные занятия и игры с валеологической направ-

ленностью в рамках реализации проекта «Здоровый ребенок»,  походы, экскурсии, темати-

ческие досуги и развлечения, театрализованная деятельность, художественно-эстетическая 

деятельность, педагогическое проектирование, оздоровительно-игровые менроприятия.  
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 В  учреждении выстроена система взаимодействия с детской консультацией, районной 

поликлиникой, обеспечивающая профилактику и коррекцию нарушений в состоянии здо-

ровья,  как у воспитанников ДОУ и сотрудников детского сада.  

Работа с родителями: 

Выпуск санпросвет бюллетеней, оформление тематических стендов, открытые занятия, 

индивидуальное консультирование по текущим проблемным вопросам, выход на родитель-

ские собрания медицинского персонала, оформление уголков здоровья. 

Работа с сотрудниками ДОУ: 

Санпросвет работа с сотрудниками ДОУ (в рамках производственных собраний,  

санминимума); освещение вопросов здорового образа жизни в рамках педсоветов, семина-

ров, психологические тренинги (тренинг повышения самооценки, тренинг профессиональ-

ного выгорания). 

Профилактические мероприятия, проводимые медицинской сестрой в ДОУ: 

- осмотр во время утреннего приема; 

- антропометрические замеры; 

- анализа заболеваемости 1 раз в месяц, 1 раз в год; 

- ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

- лечебно-профилактические мероприятия; 

Ежегодно проводятся углублѐнные осмотры детей врачами-специалистами. 

Обеспечение безопасных условий в ДОУ 

В дошкольном учреждении организована работа по обеспечению безопасности участ-

ников образовательного процесса, в соответствии с Уставом ДОУ, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностными инструкциями и инструкциями по охране труда и 

пожарной безопасности.  

Охрана жизни и здоровья детей - одна из главных задача дошкольного образовательно-

го учреждения, решается в соответствии с законодательными и нормативно - правовыми 

актами, регламентирующими деятельность дошкольных учреждений, направление кон-

троля  и  анализ содержания санитарно-гигиенических условий в МБДОУ. В дошкольном 

учреждении чѐтко определены вопросы контроля охраны жизни и здоровья детей. В целях 

безопасности от возможных террористических  актов  и других чрезвычайных ситуаций 

детский сад оснащѐн внутренней и наружной видеоаппаратурой, пожарной сигнализацией, 

тревожной кнопкой.   

Организация питания воспитанников 

В дошкольном учреждении организовано 5-ти разовое питание. В ДОУ разработано 

примерное цикличное 10-дневное меню, согласованное с Роспотребнадзор. Ежедневно ис-

пользуется С-витаминизация третьего блюда. При организации питания соблюдаются воз-

растные физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых веществах 

(соотношение белков, жиров, углеводов); большое внимание уделяется разнообразию горя-

чих  первых и вторых блюд.  

Вывод: В работе ДОУ большое внимание уделяется охране и укреплению здоровья де-

тей. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей и продолжить взаимо-

действие с семьями воспитанников по формированию у детей потребности здорового обра-

за жизни. 

Проблемное поле: 

Все чаще в ДОУ поступают дети, имеющие II или III группу здоровья, склонных к ал-

лергии, требующие повышенного внимания, консультаций специалистов.  

Рост числа взрослых (как сотрудников ДОУ, так и родителей воспитанников), прояв-

ляющих инертность в ведении здорового образа жизни. Хотя физкультурно-

оздоровительная и профилактическая работа ДОУ и ведутся в системе, но требуют серьез-

ного внимания вопросы мониторинга здоровьесберегающей деятельности всех субъектов 

образовательных отношений, взаимодействия с социумом в вопросах поддержания и 

укрепления здоровья всех участников образовательных отношений.  
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Перспективы развития:  

Создание единой системы здоровьесбережения, предусматривающей расширение сфе-

ры деятельности ДОУ в поддержке и укреплении здоровья всех участников образователь-

ных отношений, укрепление преемственных связей с учреждениями здравоохранения и 

спорта г. Салехарда, ведение новых форм деятельности в данном направлении.  

Это поможет, в конечном счете, добиться стабильной положительной динамики в во-

просах поддержания и укрепления здоровья воспитанников ДОУ, приобщения к здоровому 

образу жизни заинтересованного взрослого населения.  

Возможные риски: 

Родители воспитанников могут недооценивать значимость физкультурно-

оздоровительной работы дошкольников, предпочитая деятельность детей в познавательно-

речевом и художественно-эстетическом направлении, в ущерб физического.  

Недостаточная компетентность педагогов в вопросах здоровьесбережения и формаль-

ное отношения к поставленным задачам. 

Рост поступления в дошкольное образовательное учреждение детей с осложненными 

диагнозами. 

 

3.8. Организация дополнительных платных услуг в ДОУ 

 

С целью реализации принципа преемственности и обеспечения развития и воспитания 

дошкольников в соответствии с концепцией ФГОС, интенсивного индивидуального разви-

тия личности, творческой самореализации дошкольника, реализации права ребенка на удо-

влетворения своих образовательных потребностей и маркетинговой привлекательности 

учреждения в 2017-2018 году были предоставлены  дополнительные образовательные услу-

ги для воспитанников ДОУ, которые осуществляются на платной и безвозмездной основе. 
С 2016 года в МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» шесть дополнительных платных услуг 

художественно-эстетической, познавательной, социально-коммуникативной направленно-

сти:  

1)  «Радужка» 

2) «Волшебный песочек» 

3) «Говоруша» 

4) «Цветные ладошки» 

5) «День именинника» 

6) «Развивай-ка», 

которые посещали в 2017-2018 учебном  107 воспитанников (всего 206  детей) – это 

52% от списочного состава воспитанников,  воспользовались разовой услугой «День име-

нинника» 2 детей- 1% от всего списочного состава, на безвозмездной основе функциониро-

вал  кружок технической направленности  «Наураша в стране Наурляндии»  посещали 28 

детей/14%. 

Дополнительно по просьбе родителей (законных представителей) планируем открыть 

кружок по обучению детей по программе «Лего-констрирование» (конструирование, ле-

гоконструирование  и робототехника), кружок по  физкультурно- спортивной направленно-

сти по программе «Тхэквондо ВТФ-корейское боевое искусство» - это даст возможность 

приблизить обеспечение увеличения средств доходов от оказания платных услуг, направля-

емых на заработную плату педагогических работников в 2017 году до 2% от фонда оплаты 

труда по категории. 

обучение детей изобразительному искусству по программе «Радужка». Программа 

рассчитана на два года обучения для детей с 5-7 лет, с учѐтом индивидуальных и возраст-

ных особенностей. В современной эстетико-педагогической литературе сущность художе-

ственного воспитания понимается как формирование эстетического отношения посред-

ством развития умения понимать и создавать художественные образы. Художественный 

образ лежит в основе передаваемого детям эстетического опыта и является центральным, 



Программа развития МБДОУ  Детский сад № 15 «Бережок» 

 

29 

связующим понятием в системе эстетических знаний. Эстетическое отношение может быть 

сформировано только в установке на восприятие художественных образов и выразитель-

ность явлений. Первый год обучения – старшая группа. Второй год обучения - подготови-

тельная группа. Оптимальная наполняемость учебной группы 10-15 человек; 

обучение детей изобразительному искусству по программе «Цветные ладошки». 

Программа рассчитана на два года обучения для детей с 5-8 лет, с учѐтом индивидуальных 

и возрастных особенностей. Художественная деятельность - специфическая по своему со-

держанию и формам выражения активность, направленная на эстетическое освоение мира 

посредством искусства. Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предпо-

лагает единство формирования эстетического отношения к миру и художественного разви-

тия средствами разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в эс-

тетической деятельности. год обучения - средняя группа. Оптимальная наполняемость 

учебной группы 15 человек. 

обучение детей по программе «Волшебный песочек». Песок для детей остается 

наиболее притягательным материалом. Рисование песком – новый и одновременно простой 

вид изобразительной деятельности дошкольников, доступный практически каждому и не 

требующий специальной подготовки. А для педагога это еще один способ понять чувства 

ребенка. В детском саду разработан план занятий по обучению детей рисованию песком, 

изготовлено специальное оборудование: столы для рисования с крышкой из оргстекла и 

подсветкой неоновыми лампами. Программа рассчитана на два года обучения для детей с 4-

6 лет, с учѐтом индивидуальных и возрастных особенностей, состояния их здоровья. Опти-

мальная наполняемость учебной группы 10-15 человек; 

обучение детей по программе «Развивай-ка!». В нашей студии мы поможем детям  

сориентироваться в звуко-буквенной системе родного языка, и на этой основе – развить ин-

терес и способность к чтению. Специально подобранные творческие игры, упражнения и 

задания позволят расширить словарный запас детей, научат правильно строить фразы, изла-

гать свои мысли, проявлять словесное творчество, одним словом, развить грамотность ре-

бенка. Занятия проводятся с учетом инновационных технологий и элементами эксперимен-

тирования. Программа разработана на основе «Пособия по обучению дошкольников пра-

вильном чтению Н.С. Жуковой «Букварь»,  рабочих тетрадей Е.О. Астафьевой «Играем, 

читаем, пишем», программы экологического воспитания дошкольников Н.А. Рыжовой 

«Наш дом- природа». Данные методики направлены на развитие речевого дыхания и фоне-

матического слуха, которые подготавливают  базу для овладения ребенком чтению и спо-

собствуют быстрому усвоению приобретенных навыков. Программа рассчитана на два года 

обучения для детей с 5-8 лет, с учѐтом индивидуальных и возрастных особенностей, состо-

яния их здоровья. Оптимальная наполняемость учебной группы 10-15 человек; 

обучение детей по программе «Говоруша». Хорошая речь - важнейшее условие все-

стороннего полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче 

ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действи-

тельности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем 

активнее осуществляется его психическое развитие, а значит и происходит полноценная 

подготовка ребенка к обучению в школе. Поэтому так важно заботится о своевременном 

формировании речи детей, о ее чистоте и правильности, предупреждая и исправляя различ-

ные нарушения в детской речи. Занятия проводятся два раза в неделю.  

«День именинника» развлекательное мероприятие для детей в возрасте с 3-8 лет, про-

должительностью 40 минут. 

Новые программы: 

обучение детей по программе «Лего-контрирование» (конструирование, легокон-

струирование  и робототехника). Программа рассчитана на 2 года обучения для детей с 5-

х до 8 лет. Программа предполагает обучение основам легоконструирования, приобщения  

детей к активной познавательной и творческой работе, где главными направлениями позна-

вательного развития детей являются: развитие воображения и формирование способности к 
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наглядному моделированию в легоконструировании. Программа реализует одну из основ-

ных задач развития умственных способностей детей – активизация восприимчивости к 

наглядному моделированию. 

обучение детей по программе «Тхэквондо ВТФ для спортивно-оздоровительных 

групп», которая направлена для начинающих спортсменов спортивно-оздоровительного 

этапа вида спорта – тхэквондо ВТФ. Программа рассчитана на 2 года обучения для детей с 

5-х до 8 лет. 

Интересующей информацией родители могут ознакомиться на информационном стен-

де, который периодически обновляется и на официальном сайте МБДОУ в сети Интернет. 

Вывод: необходимо расширять оказание платных услуг с целью максимального 

удовлетворения запросов родителей по воспитанию и обучению детей. 

Перспективы развития: 

Дальнейшее расширение сети платных образовательных услуг. Приведение норматив-

ной базы платных услуг в соответствие с требованием  «Закона об образовании в Россий-

ской Федерации» (ФЗ-273). 

Возможные риски:  

Закрытие кружка по оказанию платных образовательных услуг из-за перехода педаго-

гов в современные образовательные учреждения. 

Может произойти снижение потребности в новых дополнительных платных образова-

тельных услугах из-за снижения обеспеченности и платежеспособности населения. 

 

IV. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ 

 

Основной целью Программы  развития является создание в ДОУ системы интегратив-

ного образования, реализующего права каждого ребенка на качественное и доступное обра-

зование.  

А также создание условий, обеспечивающих высокое качество результатов образова-

тельной деятельности по формированию ключевых компетенций дошкольников, опираясь 

на личностно-ориентированную модель взаимодействия взрослого и ребенка с учетом его 

психофизических особенностей, индивидуальных способностей и развитие творческого по-

тенциала. 

Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и Про-

граммы развития ДОУ направлена на сохранение позитивных достижений, внедрение со-

временных педагогических технологий, в том числе проектных, информационно-

коммуникационных, здоровьесберегающих, личностно-ориентированных позволяющих ре-

бенку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном социуме, развитие 

его социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и ДОУ. 

Реализация концепции рассматривается как поэтапный процесс решения приоритет-

ных задач: 

1. Обеспечить инновационный характер реализации комплексной целевой программы раз-

вития как совокупности инновационных проектов. 

2. Постоянный рост профессиональной компетенции педагогов, готовность педагогов к 

работе в инновационном режиме. 

3. Совершенствовать систему здоровьесберегающей деятельности учреждения с учѐтом 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

4. Создать условия для развития индивидуальных способностей и одаренности дошколь-

ников. 

5. Развитие социального партнерства с учреждениями образования и социокультурной 

сферы г. Салехард в области воспитания детей дошкольного возраста 

Этот ориентир предполагает активное вовлечение родителей в процесс развития,  сете-

вого взаимодействия ДОУ с учреждениями города, предполагается сохранение уже достиг-

нутого уровня качества образования и его повышение за счет перехода на индивидуальные 
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образовательные маршруты развития детей, использование эффективных педагогических 

технологий: деятельностного подхода, образовательных проектов, ИОТ. Существующая 

база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды ДОУ станет основой пол-

ноценного развития каждого ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностя-

ми и склонностями. 

В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны стать 

сформированные у ребенка ключевые компетенции: 

- Коммуникативная - умение общаться с целью быть понятым. 

- Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими. 

- Информационная – умение планировать, доводить начатое до конца, способ-

ствовать созданию собственного продукта (рисунка, поделки, постройки). 

- Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по об-

щественным нормам и правилам. 

- Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни. 

Основные принципы, которыми будем руководствоваться, выстаивая деятельность 

ДОУ: 

- принцип системности – целостный подход, взаимодействие всех направлений и 

звеньев на достижение оптимального результата – развития личности ребенка; 

- принцип развивающего образования – опирается на «зону ближайшего разви-

тия» и предполагает использование новейших технологий и методик; 

- принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет субъек-

тивного опыта, индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов и спо-

собностей детей и взрослых; 

- принцип германизации – основывается на усилении внимания к личности каж-

дого воспитанника как высшей ценности общества, установке на формирование 

гражданина с полноценным познавательно-речевыми, моральными и физиче-

скими качествами, создании максимально благоприятных условий для развития 

его творческой индивидуальности; 

- принцип увлекательности – является одним из важнейших. Весь  образова-

тельный материал интересен детям, доступен и подаѐтся в игровой форме; 

- принцип вариативности  предполагает разнообразие содержания, форм и ме-

тодов с учетом целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка; 

- принцип инновацинности – определяет постоянный поиск и выбор идей, 

наиболее оптимальных программ, технологий и форм работы; 

- принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через соб-

ственную деятельность под руководством взрослого. 

Образ будущего ДОУ – это Учреждение, где ребенок реализует свое право на индиви-

дуальное развитие в соответствии со своими потребностями, возможностями и способно-

стями. Педагоги развивают свои профессиональные и личностные качества: руководитель 

обеспечивает успех деятельности детей и педагогов; коллектив работает в творческом по-

исковом режиме, основываясь на гуманных отношениях партнерского сотрудничества. 

Основной структурной единицей в процессе развития ДОУ выступает взаимодействие 

участников образовательных отношений в системе «педагог-ребенок-родитель»: 

Родители формируют социальный заказ на уровне общественной потребности 

Воспитатели являются непосредственным реализатором образовательных услуг на 

уровне государства 

Дети выступают как потребители оказываемых ДОУ услуг по обучению и воспитанию, 

развитию личности. 

Для того чтобы могли эффективно осуществлять взаимодействие с семьей, необходимо 

повышение их правовой и психолого-педагогической культуры, формирование гуманисти-

ческих взглядов на процесс образования, а также профессиональные умения контактиро-

вать с родителями. 
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Таким образом, цель разработки данной концепции Программы развития ДОУ заклю-

чается в том, чтобы способствовать организации комфортного и эффективного процесса 

образования детей дошкольного возраста, содействовать всестороннему гармоничному раз-

витию ребенка на протяжении всего пребывания в детском саду. 

 

4.1 Стратегия развития  МБДОУ. Основные направления реализации 

 Программы развития. 

 

Стратеги развития МБДОУ рассчитана на период до 2021 года. Стратегия определяет 

совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на развитие ДОУ. 

Эти направления сформулированы в целевых подпрограммах «Лесенка успеха» «Качество 

и доступность образования», «Здоровѐнок», «Сотрудничество», обеспечивающих уча-

стие в реализации программы коллектива детского сада, родителей воспитанников, социу-

ма. Подпрограммы взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают после-

довательность тактических мероприятий. 

Реализация  каждой целевой подпрограммы обеспечивается конкретное инноваци-

онное направление Программы  развития:  

- повышение оценки качества дошкольного  образования; 

- позитивная социализация, личностное развитие, развитие инициативы и индивиду-

альных способностей ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и сверстни-

ками; 

- продуктивное управление. 

 

Целевая подпрограмма, проект «Лесенка успеха» 
 

Проблема: объективная необходимость переориентировать педагогов на приоритет иг-

ровой, познавательной, исследовательской, творческой самостоятельной деятельности де-

тей, использование инновационных программ и технологий в решении совместной образо-

вательной деятельности.  

Цель: формирование социального заказа на повышение квалификации педагогов, исхо-

дя из их профессионального развития и требований стандарта педагога. 

Задачи:  
1. Обеспечить требования профессионального стандарта педагога каждым педагогическим 

работников ДОУ 

2. Разработать системный подход к организации непрерывного образования («дорожная 

карта»). 

3.  Переориентировать педагогов на приоритет игровой, самостоятельной деятельности 

ребенка, обучить педагогов методам вовлечения семей в образовательную деятельность.  

4. Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного маршрута ребен-

ка, посредством выявления индивидуальных особенностей воспитанников, учитывая его 

психическое и физическое здоровье, постоянного их информирования.  

5. Развивать социальное партнерство в организации образовательной деятельности в си-

стеме сетевого взаимодействия.  

 

План действий по реализации программы «Лесенка успеха» 

 

Направления работы Система мероприятий Срок Ответственный 

Организационно-подготовительный этап (2018-2019 годы) 

Обновление и утвер-

ждение локальных ак-

тов ДОУ, касающихся 

Нормативные документы, 

результаты аттестации педа-

гогов. 

2018-2019 Заведующий, 

Заместители за-

ведующего по 
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деятельности работни-

ков, в соответствии с 

документами, регла-

ментирующими новый 

порядок аттестации, и 

Профессиональным 

стандартом педагога 

(Правила внутреннего 

трудового распорядка, 

должностные инструк-

ции, план – график ат-

тестации педагогиче-

ских работников и др.) 

ВМР, специа-

лист по кадрам 

Разработка проекта 

«дорожная карта» по 

формированию нацио-

нальной системы учи-

тельского роста. 

Обучение педагогов приме-

нению инновационных тех-

нологий и методик в образо-

вательном процессе через 

систему мастер-классов, се-

минаров, участий  вебинарах  

и др. 

весь период Заведующий, 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР 

Изучение качества 

профессиональной де-

ятельности кадров (ру-

ководящих, педагоги-

ческих) 

-Мониторинговые исследо-

вания степени удовлетворен-

ности заинтересованного 

населения качеством образо-

вательных услуг, предостав-

ляемых ДОУ 

-Система контрольных меро-

приятий (внутриучрежденче-

ский контроль) 

весь период Заведующий, 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР 

Создание условий для 

совершенствования 

непрерывного образо-

вания (КПК, перепод-

готовка и др.) 

- Корректировка  «дорожной 

карты» 

-  

дважды в год Заведующий, 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР, педагоги 

 Реализуемые проекты: 

«Лесенка успеха» 

 

весь период Заведующий, 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР 

Развивающий (обновленный) этап (2018-2021 годы) 

Развитие разнообраз-

ных, эмоционально-

насыщенных способов 

вовлечения родителей 

в жизнь детского сада 

- Разработка и реализация 

совместных планов, проек-

тов. 

- Внедрение активных форм 

работы с семьей (мастер – 

классы, круглые столы, се-

минары-практикумы, кон-

сультации) 

- Проведение общих и груп-

повых родительских собра-

ний по актуальным  вопро-

сам воспитания и образо-

вания детей 

Постоянно Заместитель за-

ведующего по 

ВМР,  

педагоги 
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- Организация совместных 

мероприятий : праздники и 

досуги, дни здоровья, вы-

ставки, конкурсы . сетевое 

взаимодействие с ДОО, 

культурно-деловыми цен-

трами и пр. 

- Оформление информаци-

онных стендов для родите-

лей в группах  и внесение 

на сайт образовательного 

учреждения информацион-

ного материала на актуаль-

ные темы 

Освоение способов ор-

ганизации совместной 

деятельности взросло-

го и детей и самостоя-

тельной деятельности 

детей не только в рам-

ках непосредственно 

образовательной дея-

тельности, но и при 

проведении режимных 

моментов 

Организация совместной де-

ятельности взрослого и ре-

бенка и самостоятельной де-

ятельности детей, через: 

- мастер-классы 

- семинары – практикумы 

- работы творческих групп 

2018-2021г.г. Заместитель за-

ведующего по 

ВМР,  

педагоги 

     Познакомить педа-

гогов с инновацион-

ными технологиями в 

условиях перехода на 

образовательные стан-

дарты; 

     Повысить компе-

тентность педагогов в 

реализации педагоги-

ческих технологий в 

образовательном про-

цессе ДОУ; 

     Содействовать 

формированию моти-

вации к применению 

полученных теорети-

ческих и практических 

знаний в профессио-

нальной деятельности 

педагога 

- педагогические советы,  

- семинары, 

- анкетирование 

- подготовка отчета 

2018-2021г.г. Заместитель за-

ведующего по 

ВМР,  

педагоги 

Организация настав-

ничества для профес-

сионального становле-

ния молодых специа-

листов 

- Создание условий для уча-

стия в муниципальном про-

екте «Педагогический де-

бют»  

2018-2021 

 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР,  

Воспитатели, 

Специалисты 
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Прогнозируемый результат: 

- Повышение уровня сформированности мотивационно - профессиональной компетент-

ности педагогов ДОУ: выработка новых ценностей, принципов взаимодействия и обще-

ния с дошкольниками. 

- Совершенствования проектной культуры педагога. 

- Применение в системе образовательной деятельности инновационных образовательных 

технологий взаимодействия с родителями. 

Привлечение роди-

тельской обществен-

ности к реализации 

Программы развития и 

усиление роли родите-

лей при решении важ-

нейших вопросов 

обеспечения образова-

тельного процесса. 

 

- Управленческий совет 

- Групповые родительские 

комитеты 

 

 

 

Постоянно Заведующий, 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР, педагоги 

Повышение педагоги-

ческой грамотности 

родителей по развитию 

способностей и ода-

ренности дошкольни-

ков (Программа «Ода-

ренный ребенок») 

 

Презентация совместных 

проектов детей и родителей 

на конференциях познава-

тельно-исследовательской 

направленности в ДОУ 

 

Годовой план Заместитель за-

ведующего по 

ВМР, педагоги 

Проект «Лесенка успеха» весь период Заместитель за-

ведующего по 

ВМР, педагоги 

Аналитико-информационный этап (2021-2022 год) 

Оценка эффективности 

и совершенствование 

сопровождения атте-

стации педагогических 

работников 

- Анализ реализации «до-

рожной карты» 

- Внесение необходимых 

коррективов 

Ежегодно Заместитель за-

ведующего по 

ВМР 

Творческая 

группа педаго-

гов 

Мониторинг престиж-

ности дошкольного 

образовательного 

учреждения среди ро-

дителей  

- Мониторинговые исследо-

вания степени удовлетво-

ренности заинтересованно-

го населения качеством об-

разовательных услуг, 

предоставляемых ДОО (ан-

кетирование, опросы на 

сайте ДОО) 

2021-2022 годы Заместитель за-

ведующего по 

ВМР 

педагоги. 

Поддерживание поло-

жительного имиджа 

детского сада, обеспе-

чение возможности 

для транслирования 

передового педагоги-

ческого опыта сотруд-

ников ДОУ 

- Обобщение перспективного 

педагогического опыта  

- транслирование положи-

тельного опыта на разном 

уровне. 

весь период Заведующий, 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР,  

педагоги 
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- Расширение возможности и потребности педагогов в повышении профессиональной 

компетентности за счет использования различных форм повышения квалификации 

(КПК, переподготовка, участие: в семинарах, мастер-классах, дистанционного обуче-

ния,  городских методических объединениях,  вебинарах, конкурсах, открытые НОД и 

др.) 

 

Целевая подпрограмма: «Качество и доступность образования» 
  

Проблема: Наличие противоречий между содержанием современного педагогического об-

разования, требованиями предъявляемыми социумом к личности, уровнем профессиональ-

ной компетентности педагога. Необходимость разработки мероприятий, направленных на 

повышение квалификации педагогов. 

Цель: Совершенствование образовательной деятельности ДОУ через овладение современ-

ными программами и технологиями, обеспечивающими целостное развитие ребенка-

дошкольника. Соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ДО. 

Задачи: 

- Создание системы интегративного образования, реализующего право каждого ре-

бенка на качественно и доступное образование. 

- Обновление предметно-развивающей среды ДОУ способствующей реализации ново-

го содержания и достижению новых образовательных результатов. 

- Активное внедрение ИКТ в образовательный и правленческий процесс. 

 

План действий по реализации подпрограммы: «Качество и доступность образования» 

 

Направления работы Система мероприятий Срок Ответственный 

Организационно-подготовительный этап (2018-2019 годы) 

Совершенствование 

образовательной дея-

тельности 

Организация работы творче-

ской группы по корректи-

ровке ООП ДО «Бережок»» 

2018-2019 годы Заведующий, 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР 

Приведение в соответ-

ствие с современными 

требованиями норма-

тивно-правового, мате-

риально-технического, 

кадрового, мотиваци-

онного компонентов 

ресурсного обеспече-

ния образовательной 

деятельности 

- Разработка и корректиров-

ка локальных актов, обес-

печивающих реализацию 

Программы развития 

- Разработка проекта обнов-

ления учебно-

материальной базы обра-

зовательной деятельности 

(создание творческой 

группы) 

- Составление (корректи-

ровка) плана графика кур-

совой подготовки педаго-

гов. 

Постоянно  Заведующий, 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР 

Соврешенствование 

системы планирования 

(календарного, пер-

спективного в соответ-

ствии с реализуемой 

ООП, разработка рабо-

- Комплекс методических 

мероприятий для педаго-

гов по организации плани-

рования образовательной 

деятельности 

- Сбор необходимой ин-

 Постоянно со-

гласно годового 

плана 

Заведующий, 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР 
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чих программ педаго-

га) 

формации 

Ориентация педагогов 

на приоритет самосто-

ятельной деятельности 

ребенка, использова-

ние инновационных 

программ и техноло-

гий. Выявление, под-

держка и развитие спо-

собных, одаренных де-

тей. Разработка мето-

дического сопровож-

дения по реализации 

проектов  различной 

направленности и ин-

тегрированного подхо-

да 

- Разработка комплекта ме-

тодических материалов 

«Проектная деятельность», 

«Портфолио дошкольни-

ка», «Портфолио педаго-

га» 

- Консультации и итоговые 

педсоветы, направленные  

на умение работать с про-

ектами 

- Разработка и уточнение 

методических рекоменда-

ций по планированию и 

проведению интегриро-

ванных занятий 

Постоянно в 

течение всего 

периода 

Заведующий, 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР 

Создание условий для 

расширения возможно-

стей  использования 

ИКТ в пропроцессе 

управления ДОУ и по-

вышения качества об-

разовательной дея-

тельности 

- Повышение квалификации 

педагогов 

- Сбор необходимой ин-

формации 

весь период Заведующий, 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР 

Развивающий (обновленный) этап (2018-2021 годы) 

Новый качественный 

уровень образователь-

ной программы учре-

ждения, обеспечиваю-

щий обновленную мо-

дель образовательного 

пространства ДОУ 

- Корректировка образова-

тельной программы 

- Формирование модели ре-

жима дня, недели, года с 

учетом обновленной моде-

ли образовательного про-

странства 

- Разработка рабочих про-

грамм 

Ежегодно в 

начале учебно-

го года 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР 

Творческая 

группа педаго-

гов 

Совершенствование 

образовательной дея-

тельности через овла-

дение современными 

технологиями, обеспе-

чивающими развитие 

ребенка. 

Выявление поддержка 

и развитие способно-

стей  и одарѐнности у 

воспитанников. 

- Использование в образова-

тельной деятельности со-

временных развивающих 

технологий (изучение, 

внедрение, реализация в 

соответствии с индивиду-

альными планами педаго-

гов) 

- Индивидуализация и диф-

ференциация образова-

тельной деятельности 

(формирование «портфо-

лио» дошкольника, со-

ставление индивидуаль-

ных маршрутов развития 

воспитанников) 

2018-2021 годы Заместитель за-

ведующего по 

ВМР.  

Воспитатели, 

Специалисты 
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- Мониторинг выявления 

направления способности, 

одаренности детей и со-

ставление индивидуаль-

ных маршрутов развития 

(Программа «Одаренный 

ребенок»). 

Обновление предметно 

пространственной раз-

вивающей среды спо-

собствующей реализа-

ции нового содержания 

дошкольного образо-

вания достижению но-

вых образовательных 

результатов ДОУ. 

- Оборудование группового 

помещения развивающими 

пособиями, сюжетными 

игрушками, играми разви-

вающей направленности 

- Пополнение программно-

методического, дидактиче-

ского и диагностического 

сопровождения образова-

тельной программы 

Ежегодно к 

началу учебно-

го года (суб-

венция) 

Заведующий, 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР,  

Заместитель за-

ведующего по 

АХЧ 

Повышение эффектив-

ности обучения. Фор-

мирование целостно-

сти восприятия изуча-

емого материала за 

счет применения ИКТ 

в образовательной дея-

тельности 

- Приобретение программ-

ного обеспечения, компь-

ютерной техники 

- Активное применение 

ИКТ в образовательной 

деятельности 

Ежегодно к 

началу учебно-

го года (суб-

венция) 

Заведующий, 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР,  

Заместитель за-

ведующего по 

АХЧ 

Повышение професси-

онального уровня пе-

дагогических работни-

ков в вопросах исполь-

зования в практике ра-

боты современных 

технологий дошколь-

ного образования 

Курсовая подготовка 

Участие в работе ГМО 

Совершенствование опыта 

работы через участие в кон-

курсах, публикацию в сбор-

никах, на сайте, журналах, 

проектную, исследователь-

скую деятельность, ведение 

портфолио педагога, как ин-

струмента отслеживания 

уровня повышения профес-

сионального мастерства и 

творческого роста 

Постоянно Заместитель за-

ведующего по 

ВМР.  

Воспитатели, 

Специалисты 

 

Проект «Качество и доступность образования» весь период Заместитель за-

ведующего по 

ВМР, педагоги 

Аналитико-информационный этап (2021-2022 годы) 

Оценка эффективности 

и совершенствование 

инновационной модели 

образовательного про-

странства, обеспечи-

вающей новое качество 

образования 

- Отслеживание эффектив-

ности внедрения в практи-

ку работы современных 

педагогических техноло-

гий (система контроля: 

мониторинг детского раз-

вития и освоения образо-

вательной программы, мо-

ниторинг удовлетворенно-

сти родителей качеством 

2018-2022 годы Заместитель за-

ведующего по 

ВМР 

Творческая 

группа педаго-

гов 
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предоставляемых образо-

вательных услуг) 

- Мониторинг эффективно-

сти внедрения индивиду-

альных и дифференциро-

ванных маршрутов и про-

грамм 

- Анализ реализации проек-

та обновления учебно-

материальной базы обра-

зовательной деятельности 

Персонифицированный 

учет деятельности пе-

дагогических кадров. 

Внедрение,  совершен-

ствование и распро-

странение перспектив-

ного опыта 

Мониторинг актуального со-

стояния кадровой обстанов-

ки в ДОУ 

Презентация портфолио пе-

дагогов 

Обобщение и распростране-

ние перспективного педаго-

гического опыта 

 

В течение всего 

отчетного пе-

риода 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР 

Творческая 

группа педаго-

гов 

Определение новых 

направлений развития 

Проведение проблемно-

ориентированного анализа 

деятельности ДОУ по реали-

зации Программы развития 

Публикация результатов и 

итогового заключения о реа-

лизации Программы разви-

тия (публичный отчет на 

сайте МБДОУ) 

2022 год Заведующий, 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР 

Творческая 

группа педаго-

гов 

Прогнозируемый результат: 

Обновление содержания образования в соответствии с современными требованиями 

общества и социальным заказом родителей: 

- создание благоприятной социально-развивающей среды в группах, в том числе и для 

детей с ОВЗ; 

- обеспечение детей знаниями и навыками, необходимыми для поступления в школу и 

быстрой адаптации к школьным условиям; 

- обогащение условий для сохранения, укрепления психофизического здоровья детей, 

обеспечение безопасности  их жизнедеятельности, в том числе и для детей с ОВЗ 

Повышение качества образовательной деятельности: 

- применение к практике обучения и воспитания детей индивидуального подхода; 

- обеспечение активного участия детей в занятиях по интересам, конкурсах, олимпиа-

дах, конференциях,  праздниках и развлечениях; 

- приобщение детей к истокам народной культуры, воспитание патриотизма. 

 

Целевая подпрограмма: «Здоровѐнок» 

 
Проблема: 

Все чаще в ДОУ поступают дети, имеющие II или III группу здоровья, склонные к ал-

лергии, требующие повышенного внимания, консультаций специалистов.  

Рост числа взрослых (как сотрудников ДОУ, так и родителей воспитанников), прояв-

ляющих инертность в ведении здорового образа жизни. Хотя физкультурно-

оздоровительная и профилактическая работа ДОУ и ведутся в системе, но требуют серьез-
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ного внимания вопросы мониторинга здоровьесберегающей деятельности всех субъектов 

образовательных отношений, взаимодействия с социумом в вопросах поддержания и 

укрепления здоровья всех участников образовательных отношений.  

Педагоги не всегда соблюдают дифференцированный подход в подборе упражнений и 

оздоровительных мероприятий для ребенка, иногда формально подходят к проведению 

оздоровительных и закаливающих мероприятий. 

Цель: Совершенствование здоровьесберегающей  и здоровьеформирующей среды в ДОУ.  

Укрепление преемственных связей с учреждениями здравоохранения и спорта г. Салехарда, 

ведение новых форм деятельности в данном направлении.                                                                                                                                        

Задачи: 

- Обеспечить раннее формирование ориентации ценностей ЗОЖ у детей дошкольного 

возраста. 

- Обеспечить условия для полноценного физического развития детей в ДОУ. 

- Повысить  педагогическое мастерство и деловую квалификацию педагогов  по орга-

низации двигательной деятельности детей 

- Вооружить родителей психолого-педагогическими знаниями по воспитанию здоро-

вого и физически развитого ребенка 

  

План действий по реализации подпрограммы «Здоровѐнок» 

 

Направления работы Система мероприятий Срок Ответственный 

Организационно-подготовительный этап (2018-2019 годы) 

Создание условий для 

оптимизации деятель-

ности по сохранению и 

укреплению здоровья  

детей в детском саду, 

пропаганде ЗОЖ среди 

воспитанников их ро-

дителей 

Разработка системы меро-

приятий, направленных на 

укрепление здоровья, сни-

жение заболеваемости вос-

питанников (Программа 

«Здоровенок») 

2018-2019 годы Заведующий, 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР 

Соврешенствование 

системы планирования 

(календарного, пер-

спективного в соответ-

ствии с реализуемой 

ООП, разработка рабо-

чих программ педаго-

га) 

- Комплекс методических 

мероприятий для педаго-

гов по организации пла-

нирования оздоровитель-

ной работы с воспитанни-

ками 

- Сбор необходимой ин-

формации о состоянии 

здоровья воспитанников 

 Постоянно со-

гласно годового 

плана 

Заведующий, 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР, педагоги 

Разработка методиче-

ского сопровождения 

по реализации подпро-

екта по формированию 

ориентации ценностей 

ЗОЖ у детей дошколь-

ного возраста. 

- Разработка комплекта ме-

тодических материалов 

проекта «Здоровенок» 

- Консультации и итоговые 

педсоветы, направленные  

на умение работать с про-

ектами 

- Разработка и уточнение 

методических рекоменда-

ций по планированию и 

проведению интегриро-

ванных занятий 

Постоянно в те-

чение всего пе-

риода 

Заведующий, 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР, педагоги 
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Создание условий для  

полноценного физиче-

ского развития детей в 

ДОУ 

- Повышение квалифика-

ции педагогов 

 

2018-2022 годы Заведующий, 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР, медик 

Организация питания Проект «Здоровое питание-

здоровый ребенок» 

2019-2022 годы Заведующий, 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР, педагоги, 

медик, мобиль-

ная группа. 

Развивающий (обновленный) этап (2018-2021 годы) 

Реализация системы 

мероприятий, направ-

ленных на укрепление 

здоровья, снижения 

заболеваемости воспи-

танников.  

Индивидуальный под-

ход к детям с аллерги-

ей. 

Правильное питание -

залог здоровья (прове-

дение занятий , Дня 

здоровья, зала «дегу-

стаций», квестов). 

- Интеграция  здоровьесбе-

регающих технологий  в 

образовательные области 

(интегрирование их в  раз-

личные виды самостоя-

тельной детской деятель-

ности и совместной дея-

тельности с педагогами). 

- Реализация системы меро-

приятий, направленных на 

укрепление здоровья, 

снижения заболеваемости 

воспитанников 

- Организации питания де-

тей с пищевой аллергией в 

совместной работе всех 

участников образователь-

ного процесса. 

- Работа мобильной группы 

общественного контроля 

по организации питания в 

ДОУ 

Постоянно Заместитель за-

ведующего по 

ВМР, медик 

педагоги 

Укрепление матери-

ально-технической ба-

зы детского сада, со-

вершенствование 

предметно-

развивающей  среды 

всех помещений ДОУ  

с позиции здоро-

вьесбережения. 

- Частичная замена и при-

обретение кухонной и сто-

ловой посуды. 

- Приобретение комплектов 

белья. 

- Приобретение мебели для 

групп  (стулья, столы)  

- Оснащение ППРС совре-

менным игровым оборудо-

ванием, дидактическими 

пособиями, отвечающими 

необходимым  санитарно-

гигиеническим требовани-

ям и задачам, реализуемой 

ООП ДО «Бережок» 

- Приобретение детского 

спортивного оборудования  

для занятий физической 

культурой в зимнее время. 

2018-2021 годы 

Постоянно по 

мере финанси-

рования 

 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР, замести-

тель заведую-

щего по АХЧ, 

Воспитатели, 

Специалисты 
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- Мониторинг выявления 

направления способности, 

одаренности детей и со-

ставление индивидуаль-

ных маршрутов развития 

(Программа «Одаренный 

ребенок») по направлению 

«физическое развитие» 

Повышение професси-

онального уровня всех 

категорий работников 

по вопросам охраны 

жизни и здоровья де-

тей 

- Постоянно действующий 

семинар: «Здоровьесбере-

гающие технологии, их 

применение в рамках 

ФГОС ДО» 

В течение всего 

отчетного пери-

ода 

Заведующий, 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР, педагоги, 

медик 

 

Выявление, поддержка 

и развитие способно-

стей детей по направ-

лению «физическое 

развитие» 

- Проведение спортивных 

праздников, развлечений, 

соревнований в ДОУ 

- Участие в конкурсах, со-

ревнованиях, олимпиадах 

разного уровня. 

В течение всего 

отчетного пери-

ода 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР, педагоги 

Повышение педагоги-

ческого мастерства и 

деловой квалификации 

педагогов по организа-

ции двигательной дея-

тельности детей 

- Комплекс методических 

мероприятий  (ГМО, се-

минары –практикумы, от-

крытые занятия и пр) по 

организации двигательной 

деятельности детей и заня-

тий физической культурой 

В течение всего 

отчетного пери-

ода 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР,  педагоги 

 

Пропаганда среди се-

мей воспитанников ак-

тивной позиции по от-

ношению к спорту и 

физическому воспита-

нию 

- Совместные спортивные 

мероприятия (праздники, 

походы, экскурсии и пр.) 

- Организация консульта-

тивной помощи (на роди-

тельских собраниях, 

наглядная информация, 

фоторепортажи с различ-

ных мероприятий и пр.) 

- Пополнение материалами  

на сайте детского сада 

страницы "Здоровые дети 

– в здоровой семье" 

В течение всего 

отчетного пери-

ода 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР.  

Воспитатели, 

Специалисты, 

Медик 

 

Проект «Здоровенок» весь период Заведующий, 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР, педагоги 

медик, поли-

клиника 

Аналитико-информационный этап (2021 – 2022 годы) 

Комплексная оценка 

эффективности здоро-

вьесберегающей и здо-

ровьеформирующей 

деятельности ДОУ 

- Анализ эффективности 

мероприятий, направлен-

ных на повышение компе-

тентности педагогов и ро-

дителей в воспитании здо-

2018-2022 годы Заместитель за-

ведующего по 

ВМР 

Творческая 

группа педаго-



Программа развития МБДОУ  Детский сад № 15 «Бережок» 

 

43 

рового и физически разви-

того ребенка (Публикация 

ежегодного публичного 

доклада руководителя на 

сайте ДОУ) 

гов 

Транслирование опыта 

работы дошкольного 

учреждения в вопросах 

приобщения детей и 

взрослых к культуре 

здоровья 

- Проектная деятельность 

- Публикации  о мероприя-

тиях на сайте д/с  

В течение всего 

отчетного пери-

ода 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР 

Творческая 

группа педаго-

гов 

Анализ эффективности 

работы по укреплению 

материально-

технической базы дет-

ского сада, совершен-

ствованию предметно-

развивающей  среды 

всех помещений ДОУ  

с позиции здоро-

вьесбережения 

- Осуществление програм-

мы производственного 

контроля 

2022 год Заведующий, 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР, замести-

тель заведую-

щего по АХЧ, 

Творческая 

группа педаго-

гов 

 

Прогнозируемый результат: 

- Создание безопасных условий для  жизни и здоровья участников образовательного про-

цесса 

- Оснащение предметно-развивающей среды ДОУ оборудованием для развития двига-

тельных навыков при проведении занятий физической культурой в зимнее время. 

- Возрождение традиционного семейного воспитания здорового ребенка. 

- Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье. 

- Повышение педагогического мастерства  педагогов в вопросах применения здоро-

вьесберагающих и инновационных технологий по направлению «физическое развитие» 

- Распространение педагогического опыта 

 

Целевая подпрограмма «Сотрудничество» 

 
Проблема: Содержание родительских собраний, консультаций недостаточно диффе-

ренцированно. При взаимодействии с семьей воспитанника не учитываются возможности и 

условия конкретных семей, их интересы.   Недостаточное количество родителей вовлечено 

в работу ДОУ. 

Цель:  Создание эффективных условий взаимодействия МАДОУ и семьи, ориентиро-

ванного на развитие  индивидуальных способностей, как предпосылок одаренности детей, 

на повышение родительской компетентности как важного фактора в решении образова-

тельно-воспитательных задач развития детей.  

Создание единого образовательно-воспитательного пространства детского сада и семьи 

для обеспечения полноценного развития детей, их позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и индивидуальных способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, стимули-

рования родителей к активному участию в развитии ребенка, в его достижениях в образо-

вании и творческом саморазвитии. 

Задачи: 

Задачи для педагогов и родителей 
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       - создать каждому ребенку комфортные условия для развития творческих и позна-

вательных потенциальных способностей, как предпосылок одаренности; 

Задачи для родителей 

       -   развивать способности детей в совместной деятельности; 

       -  активизировать, обогащать воспитательные умения, поддерживать их уверен-

ность в собственных педагогических возможностях; 

       -   изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания в развитии способ-

ностей и одаренности своего ребенка. 

Задачи для педагогов  

      -  изучить потребности родителей в образовательных услугах для перспективы раз-

вития способностей детей, выбора содержании работы и форм организации деятельности; 

      - разработать и применить содержание, формы и методы интегрирования работы с 

родителями; 

      -  приобщение к участию родителей в жизни детского сада и возрастной группы че-

рез  поиск и внедрение наиболее эффективных  форм работы со способными детьми; 

     -  организовать просвещение родителей с целью повышения их  педагогической 

культуры; 

     -  оказать помощь родителям в вопросах развития способностей дошкольников; 

     -  привлекать взрослых к активному и педагогически грамотному участию в развитии 

способностей детей; 

    - систематизировать информацию по теме одаренности, обобщать опыт работы. 

 

План действий по реализации подпрограммы « Сотрудничество» 

 

Направления работы Система мероприятий Срок Ответственный 

Организационно-подготовительный этап (2018-2019 годы) 

Оценка актуального 

состояния работы с 

родителями и с заин-

тересованным населе-

нием (родители, име-

ющие детей дошколь-

ного возраста, пред-

ставители учреждений 

образования и здраво-

охранения). 

-Мониторинговые исследо-

вания степени удовлетворен-

ности заинтересованного 

населения качеством образо-

вательных услуг, предостав-

ляемых ДОУ 

-Система контрольных меро-

приятий (внутриучрежденче-

ский контроль) 

2018-2019 годы Заведующий, 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР 

Создание условий для 

совершенствования 

системы взаимодей-

ствия с родителями. 

Привлечение родите-

лей в сетевое взаимо-

действие как полно-

правных участников 

образовательного про-

цесса 

 

- Совершенствование норма-

тивно-правовой базы в со-

ответствии с действующим 

законодательством 

- Разработка совместных 

планов, проектов 

 

Постоянно 

согласно годо-

вого плана 

Заведующий, 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР, педагоги 

Развивающий (обновленный) этап (2018-2021 годы) 

Развитие разнообраз-

ных, эмоционально-

насыщенных способов 

- Разработка и реализация 

совместных планов, проек-

тов. 

Постоянно Заместитель за-

ведующего по 

ВМР,  
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вовлечения родителей 

в жизнь детского сада 

- Внедрение активных форм 

работы с семьей (мастер – 

классы, круглые столы, се-

минары-практикумы, кон-

сультации) 

- Проведение общих и груп-

повых родительских собра-

ний по актуальным  вопро-

сам воспитания и образова-

ния детей 

- Организация совместных 

мероприятий : праздники и 

досуги, дни здоровья, вы-

ставки, конкурсы . сетевое 

взаимодействие с ДОО, 

культурно-деловыми цен-

трами и пр. 

- Оформление информаци-

онных стендов для родите-

лей в группах  и внесение 

на сайт образовательного 

учреждения информацион-

ного материала на актуаль-

ные темы 

педагоги 

Транслирование пере-

дового опыта семейно-

го воспитания 

- Выступления на родитель-

ских собраниях 

- Круглые столы 

- Публикации на информа-

ционных стендах и сайте 

ДОУ 

2018-2022 годы 

 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР,  

Воспитатели, 

Специалисты 

 

Привлечение роди-

тельской обществен-

ности к реализации 

Программы развития и 

усиление роли родите-

лей при решении важ-

нейших вопросов 

обеспечения образова-

тельного процесса. 

 

- Управленческий совет 

- Групповые родительские 

комитеты 

 

 

 

Постоянно Заведующий, 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР, педагоги 

Повышение педагоги-

ческой грамотности 

родителей по разви-

тию способностей и 

одаренности дошколь-

ников 

Презентация совместных 

проектов детей и родителей 

на конференциях познава-

тельно-исследовательской 

направленности в ДОУ 

 

Согласно годо-

вого плана 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР, педагоги 
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Создание презента-

бельно имиджа ДОУ 

(рекламная деятель-

ность) 

- Обновление  стендов по 

информированию родите-

лей о деятельности ДОУ 

- Дни открытых дверей (экс-

курсия по детскому саду;   

просмотр открытых заня-

тий; досугов). 

- Поддержка  сайта ДОУ 

В течение всего 

отчетного пе-

риода 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР, педагоги 

Проект «Сотрудничество» весь период Заведующий, 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР, педагоги, 

родители (за-

конные пред-

ставители) ДОО 

города, учре-

ждения соци-

ально-

культурной 

направленности 

Аналитико-информационный этап (2021-2022 годы) 

Оценка эффективности 

и совершенствование 

инновационной моде-

ли взаимодействия с 

родителями 

- Анализ реализации сов-

местных планов, програм-

мы (в ежегодном публич-

ном докладе руководителя) 

- Внесение необходимых 

корректив 

Ежегодно Заместитель за-

ведующего по 

ВМР 

Творческая 

группа педаго-

гов 

Мониторинг престиж-

ности дошкольного 

образовательного 

учреждения среди ро-

дителей с детьми до-

школьного возраста 

- Мониторинговые исследо-

вания степени удовлетво-

ренности заинтересованно-

го населения качеством об-

разовательных услуг, 

предоставляемых ДОО (ан-

кетирование, опросы на 

сайте ДОО) 

2022 год Заместитель за-

ведующего по 

ВМР 

педагоги. 

Поддерживание поло-

жительного имиджа 

детского сада, обеспе-

чение возможности 

для транслирования 

передового педагоги-

ческого опыта сотруд-

ников ДОУ 

- Обобщение перспективного 

педагогического опыта по 

взаимодействию с семьями 

воспитанников 

- -транслирование положи-

тельного опыта семейного 

воспитания и опыта взаи-

модействия с родителями 

на разном уровне. 

2018-2022 годы Заведующий, 

Заместитель за-

ведующего по 

ВМР,  

педагоги 

 

Прогнозируемый результат: 

  

- Выявление способных и одаренных детей, положительная динамика из развития. 

- Создание положительного эмоционального микроклимата взаимодействия с родите-

лями. 

- Повышение педагогической грамотности родителей по развитию способностей и 

одаренности дошкольников. 
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- Продуктивное творческое взаимодействие детей, педагогов и родителей.  

- Установление партнѐрских отношений между  родителями  и педагогами ДОУ. 

- Родители становятся полноправными участниками образовательного процесса, что  

позволяет выработать единые требования к воспитанию и развитию способностей 

детей в семье и детском саду.  

- Распространить опыта работы взаимодействия с семьей по работе со способными и 

одаренными детьми, через проведение конференции квази-исследовательских работ 

дошкольников «КОТ» (Клуб Открытий Творчества) в сетевом взаимодействии.   
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Миссия дошкольного образовательного учреждения 

Основное направление образования в дошкольном учреждении – подготовка ребенка к 

дальнейшей жизнедеятельности и дальнейшему получению общего начального, основного 

и полного образования в рамках государственных стандартов, обеспечивающая, прежде 

всего, становление личности ребенка в различных видах деятельности. Образовательный 

процесс построен  и педагогические технологии подобраны таким образом, что каждый ре-

бенок (в соответствии со своими способностями и  возможностям) вовлечен в активную де-

ятельность в зоне своего ближайшего развития, каждый ребенок чувствует себя в детском 

саду комфортно. 

В качестве цели дошкольного учреждения определено создание образовательной среды, 

способствующей тому, чтобы каждый ребенок вне зависимости от своих психофизиологи-

ческих особенностей, познавательных возможностей, склонностей мог реализовать себя как 

субъект деятельности, общения и научился осознанно оценивать последствия своих дей-

ствий и деятельности. При таком подходе знания и способы деятельности, усваиваемые ре-

бенком, становятся средством развития личности и мира в целом и, следовательно, могут 

варьироваться в образовательном процессе. 

Миссия ДОУ определяет следующие мировоззренческие основания, формируемые у воспи-

танников в отношении мира, других людей и самого себя: 

Человек 
Основные ориентации: самоценность человеческой жизни, индивидуальности, духовная 

свобода и духовное достоинство, нравственный смысл жизни и деятельности, физическое, 

психическое и духовно-нравственное здоровье, самостоятельность и способность к самоор-

ганизации. 

Семья  
Основные ориентации: важность и необходимость семьи; культура взаимоотношений в се-

мье (правовые, экономические, нравственные, половые и другие отношения); семейные 

традиции; этнокультура. 

Общество 
Основные ориентации: человек как главная ценность общества; его любовь и свобода; 

жизнь человека, природы, планеты; познание (знание, информация, истина); труд как сред-

ство существования и выживания, как источник познания и творчества, профессии; Отече-

ство (свобода и демократия, мир и безопасность, национальное самосознание и националь-

ная культура, готовность к сотрудничеству, толерантность, добровольное выполнение 

гражданских обязанностей); красота (искусство, эстетика, красота духа и тела, красота тру-

да, быта, природы); материальные ценности (вещи, деньги, капитал, частная, общественная 

и другая собственность). 
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4.2. Перспективный план действий педагогического коллектива МБДОУ «Детский сад № 15 «Бережок» по реализации 

комплексной целевой программы развития 

 

Цель: создание организационной основы для реализации программы 

 

Задачи Направление деятельности Сроки Финансовое 

обеспечение 

Ответственный 

2018-2019 

годы 

2019-2021 

годы 

2021-2022 

годы 

1. Создание механизма 

эффективного управления 

программой 

1.1. Определить функции ра-

бочих групп по реализации про-

граммы,  периодичность их рабо-

ты, формы работы с участниками 

программы 

+ + + Средства суб-

сидии муни-

ципального 

бюджета  

зав. ДОУ 

2. Информирование 

участников программы 

2.1. Провести производствен-

ное совещание «Координация дея-

тельности сотрудников ДОУ по 

реализации программы развития» 

2.2. Провести родительское 

собрание «Роль семьи в реализа-

ции программы развития» 

+ + + Средства суб-

сидии муни-

ципального 

бюджета 

зав. ДОУ 

3. Определение уровня 

развития и здоровья каждо-

го ребенка 

3.1. Организовать комплекс-

ную диагностику детей 
+ + + Средства суб-

сидии муни-

ципального 

бюджета 

зам. зав по ВМР 

Зав ДОУ 

4. Определение содер-

жательных связей с учре-

ждениями муниципального 

округа 

4.1. Определить и проработать 

дополнительные возможности по 

взаимодействию: 

- с поликлиникой; 

- с муниципалитетом; 

- с ОУ 

- и др. 

+ + + Средства суб-

сидии муни-

ципального 

бюджета 

совет учреждения 
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5. Кадровое обеспече-

ние 

5.1. Подготовить предложения 

по повышению профессиональной 

компетенции педагогов и других 

сотрудников МБДОУ 

Участие педагогов: 

- в разработке рабочих про-

грамм, проектов, ООП по допол-

нительному образованию;  

- в создании безопасной и пси-

хологически комфортной образо-

вательной среды МБДОУ через 

обеспечение безопасности жизни 

детей, поддержание эмоциональ-

ного благополучия ребенка в пе-

риод пребывания в образователь-

ной организации;  

- в планировании и корректи-

ровке образовательных задач 

(совместно с психологом и други-

ми специалистами) по результатам 

мониторинга с учетом индивиду-

альных особенностей развития 

каждого ребенка дошкольного 

возраста.         

 

+ + + Средства суб-

сидии муни-

ципального 

бюджета 

Зав. ДОУ 

Цель: отработка базисных направлений деятельности учреждения, обеспечивающих развитие человеческого потенциала ребенка 

 

Задачи Направление деятельности Сроки 
Финансовое 

обеспечение 
Ответственный 2018-2019  

годы 

2019-2021  

годы 

2021-2022 

годы 

1. Реализация стандар-

тов дошкольного образова-

ния 

1.1. Реализация ФГОС ДОУ 

+ + + 

Средства суб-

сидии муни-

ципального 

бюджета 
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2. Корректировка со-

держания 

2.1. Познавательная деятель-

ность: 

 реализовать ООП 
+ + + 

Средства суб-

сидии муни-

ципального 

бюджета 

зам. зав по ВМР 

- продолжить разработку си-

стемы работы с детьми, посещаю-

щими логопедический пункт 
+ + + 

Средства суб-

сидии муни-

ципального 

бюджета 

учитель-логопед,  

- разработать систему заданий 

на развитие мышления для детей 

старшего дошкольного возраста 
 + + 

Средства от 

приносящей 

доход дея-

тельности 

педагог-психолог 

- совершенствовать коррекци-

онную работу по развитию связ-

ной речи и развитию мышления 

детей; 

+ + + 

Средства от 

приносящей 

доход дея-

тельности 

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

2.2. Физическое развитие: 

- Организовать работу по про-

екту «Здоровенок» + + + - 

инструктор по 

физкультуре, врач 

– педиатр,   

медсестра 

- в целях воспитания осознан-

ного отношения к своему здоро-

вью разработать и ввести систему 

занятий на тему: «Беседы о здоро-

вье» 

 + +  
зав. ДОУ 

зам. зав по ВМР 

3. Организация плат-

ных услуг 

3.1. Откорректировать подбор 

платных образовательных и иных 

услуг с учетов спроса потребите-

лей 

+ + + 

Средства от 

приносящей 

доход дея-

тельности 

зав. ДОУ 

4. Кадровое обеспече-

ние 

4.1. Обеспечить повышение 

квалификации сотрудников 

МБДОУ через курсы повышения 

квалификации и профессиональ-

ную переподготовку. 

+ + + 

Часть 

средств из 

субсидии му-

ниципального 

бюджета 

зам. зав по ВМР 
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4.2. Разработка «Дорожной 

карты» профессионального стан-

дарта педагогов 
+   - зам. зав по ВМР 

5. Методическое и ди-

дактическое обеспечение 

5.1. Определить содержание 

работы с детьми в медиа  и  биб-

лиотеки 

 +  - зам. зав по ВМР 

5.2. Разработать рекомендации 

по организации оптимального 

двигательного режима 

+ +  - 
инструктор по 

физкультуре 

5.3. Составить каталог игр по 

развитию логического мышления 

детей 

 + + - зам. зав по ВМР 

5.4. Разработать перспектив-

ное планирование по работе с ро-

дителями, ПДДи т.д. 
+   - 

зам. зав по ВМР, 

педагоги 

5.5. Организовать работу по 

проектам  «Качество и доступ-

ность образования», «Лесенка 

успеха». 

+ + + - 

Заведующий, зам. 

зав по ВМР, педа-

гоги 

 

Цель: отработка модели взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Задачи Направление деятельности Сроки Финан-

совое обес-

печение 

Ответствен-

ный 
2018-2019  

годы 

2019-2021  

годы 

2021-2022 

годы 

1. Мониторинг разви-

тия и здоровья детей 

1.1. Проводить корректировку 

содержания и организации режима 

работы с детьми на основе данных 

диагностики 

+ + +           - зав. ДОУ 

зам. зав по ВМР 

2. Вовлечение родите-

лей в образовательный 

процесс 

2.1. Информировать родителей 

об уровне развития и здоровья де-

тей 

+ + +           - зам. зав по ВМР 
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2.2. Организовать индивиду-

альное консультирование родите-

лей по вопросам воспитания, раз-

вития детей 

+ + +            

           - 

зав. ДОУ  

 2.3. Организовать работу по 

проекту «Сотрудничество» 

+ + + Средства 

субсидии му-

ниципального 

бюджета 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

3. Отработка механизма 

организации образователь-

ных услуг для детей, не по-

сещающих ДОУ (ГПК) 

3.1. Организовать образова-

тельные услуги и  предметно-

развивающую среду для детей в 

группах 

+ + + Средства 

окружной суб-

венции 

зав. ДОУ, 

воспитатели 

4. Определение пер-

спектив дальнейшей рабо-

ты 

4.1. Подведение итогов работы 

по программе 

  + - Зав. ДОУ 

4.2. Подготовка программы 

развития на следующий период 

  + - Зав. ДОУ 

 

Цель: развитие материально-технической и финансовой базы для обеспечения работы МБДОУ с привлечением бюджетных и внебюд-

жетных средств. 

 

Задачи Направление деятельности Сроки Финан-

совое обес-

печение 

Ответствен-

ный 
 

 

2018-2019 го-

ды 

2019-2021 го-

ды 

2021-2022 го-

ды 

1. Развитие материаль-

но-технической базы для 

обеспечения работы ДОУ  

1.Создание материально-

технической базы для реализации   

целевых подпрограмм  

 

+ 

  Средства от 

приносящей 

доход деятель-

ности, субси-

дии муници-

пального бюд-

жета 

Заведующий 

МАДОУ, зам. зав 

по ВМР, заведую-

щий хозяйством 

3 Создание ППРС (оснащение 

игровой деятельности) 
+ + + Средства 

окружной суб-

венции 
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4.Развитие предметно-

развивающей среды медиа и биб-

лиотеки 

+ + + Средства 

окружной суб-

венции 

5. Открытие новых кружков по 

реализации дополнительных плат-

ных образовательных услуг 

+ + + Средства от 

приносящей 

доход деятель-

ности 

6. Проведение ремонта: 

- частичный ремонт - космети-

ческий ремонт 

 + + Субсидии му-

ниципального 

бюджета 

12. Анализ состояния матери-

ально-технической и финансовой 

базы: (санитарного оборудования, 

оборудования прачечной, пи-

щеблока, мебели, технического 

инвентаря и средств, игрушек, 

мягкого инвентаря). 

  + - 
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V. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

1. Освоение эффективных образовательных технологий в деятельности ДОУ, совер-

шенствование используемых методов обучения и воспитания, которые будут способствовать 

развитию у дошкольников мотивации к обучению и получению высокого уровня знаний, 

формированию базовых ключевых компетентностей.  

2. Создание условий для медико-психологического сопровождения детей будет спо-

собствовать сохранению и укреплению здоровья обучающихся, формированию у них по-

требности в здоровом образе жизни, социальному и профессиональному самоопределению. 

3. Программно-целевой подход к учебно-воспитательной работе позволит определить 

главные целевые ориентиры ДОУ и повысит уровень интеллектуального, нравственного, фи-

зического, эстетического развития личности ребенка через разработку соответствующих ме-

роприятий. 

4. Повышение профессионального мастерства педагогов будет способствовать повы-

шению качества обучения и воспитания дошкольников, внедрению личностно-

ориентированного образования, что в конечном итоге приведет к созданию оптимальной мо-

дели ДОУ, способствующей максимальному раскрытию творческого потенциала педагогов и 

обучающихся, сохранению и укреплению их здоровья. 

5. Проведение диагностических и мониторинговых исследований образовательного 

процесса позволит своевременно выявлять и устранять недостатки и сбои в организации пе-

дагогической и учебно-воспитательной деятельности. 

6. Укрепление материально-технической базы ДОУ будет способствовать эффектив-

ной реализации данной программы. 

 

     5.1 Возможные риски и способы их минимизации. 

 

Риски Способы их минимизации 

Непонимание частью родительской 

общественности  стратегических целей 

развития ДОУ 

 

Повышение степени открытости обра-

зовательного учреждения, освещение дея-

тельности администрации и педагогическо-

го коллектива в СМИ, на сайте ДОУ в 

форме публичного доклада. 

Пассивность педагогической обще-

ственности по отношению к заявленным 

направлениям взаимодействия 

Текучка кадров   

Мотивирование педагогов. 

Ограничение средств ДОУ в условиях 

введения нормативного финансирования.

  

Участие в инновационных проектах и 

конкурсах, привлечение средств благотво-

рителей. 

 

 

5.2. Организация руководства и контроля в ходе реализации Программы развития. 

Руководство и контроль в ходе реализации Программы развития осуществляется в со-

ответствии с перспективным планом руководства и контроля администрацией ДОУ и пред-

ставителями родительской общественности. 

Перспективный план руководства и контроля в ходе разработки, принятия и реализа-

ции Программы развития ДОУ на 2018 – 2022 годы 
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Мероприятие Сроки Ответственный 

Мониторинг уровня обу-

ченности  обучающихся на 

момент начала реализации 

Программы развития 

ноябрь 2018 год  Заместитель зав. по ВМР 

Утверждение Программы 

развития. 

Ноябрь-декабрь   2018 год Заведующий 

 

Координация Про-

граммы развития с годовым 

планом работы ДОУ. Про-

верка готовности образова-

тельных ресурсов ДОУ к 

реализации Программы раз-

вития. 

весь период Заведующий,  

заместитель зав. по ВМР 

Проверка всех видов плани-

рования, рабочих программ 

Ежегодно в начале учебно-

го года 

Заведующий,  

заместитель зав. по ВМР 

Анализ результативности 

образовательного процесса. 

1 раз в полугодие заместитель зав. по ВМР 

Пополнение материально-

технической и учебно-

методической базы  в про-

цессе реализации Програм-

мы развития. 

Ежегодно Заведующий 

Проверка состояния 

электронного сайта 

Ежемесячно Администратор сайта 

Банк достижений вос-

питанников, педагогов – 

участников реализации 

Программы развития  

В конце  учебного года Заместитель зав. по ВМР, 

педагог-психолог 

Мониторинг результа-

тивности реализации Про-

граммы развития и задачи 

на перспективу  

В конце учебного года Заведующий. 

заместитель зав. по ВМР 

Анализ инновационной 

деятельности ДОУ 

Ежегодно Заместитель зав. по ВМР 

Анализ сильных и сла-

бых сторон деятельности 

ДОУ при реализации Про-

граммы развития 

Ежегодно Заведующий. 

заместитель зав. по ВМР 
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